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Депутатская шпаргалка.
Имя и год рождения Путина .

Высший пилотаж от фракции КПРФ.
Новая версия тату-фольклора:

нынче вместо профиля вождя
на левой груди – персональные данные 
президента на левом кулаке. Кстати, 

фамилия депутата – Кулаков.
Больше интересных

подробностей – на стр. 3

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ТВАРИ ТВАРЯТ…
Истории освоения бюджетных миллионов и издевательства над Архангельском

Однако нет предела творчеству руко-
жопов и головозадых. Они творят свою 
нелепую и деструктивную историю на на-
ших глазах при полном попустительстве 
правоохранительных и надзорных органов…

Напомним, что в Архангельске пропи-
салась и успешно размножается особая 
тупиковая ветвь развития человечества: 
головозадые чиновники и их выкормыши – 
рукожопы. Питаются и черпают силы эти 
твари из бюджета, осваивая миллионы 
и миллиарды. Впрочем, мы уже об этом 
писали.

Один из примеров головозадого руко-
жопства – на странице 6. Это чудовищная 
по своей сути история Ломоносовской гим-
назии, более известной как здание четвёр-
той школы на набережной:  просрали почти 
МИЛЛИАРД и ещё ежегодно тратят мил-

лионы, а здание стоит пустое, рассыпается.
Если бы всё это происходило где-то 

на окраине, это тоже было бы неправильно, 
но хоть как-то объяснимо. Но здесь центр, 
самое козырное место столицы Поморья – 
края, где власти бахвалятся каким-то раз-
витием, каким-то культурным значением 
и туристическим потенциалом.

Прямо перед той самой горемычной, 
подвергшейся налету рукожопов четвер-
той школой находится Петровский сквер. 
Исторически значимое место, с памятником 
Петру Первому, запечатленным на 500-ру-
блевой купюре.

Добрались наши «герои» и туда. Не-
сколько лет готовили реконструкцию. Было 
тревожно…

И вот они начали действовать. В августе 
Северная водолазная компания (вдумай-

тесь – ВОДОЛАЗНАЯ) выиграла конкурс 
на 18 миллионов рублей по реконструкции 
сквера.

К слову, до этого СВК имела подряды 
по строительству кладбища на Валдушках. 
То есть, они – крупные специалисты в пар-
ковом дизайне.

Может, что и делали до ноября, только 
как-то незаметно. В канун зимы начали 
копать. Неистово...

Снесли ограду, которая успешно стояла 
два века и простояла бы ещё столько же. 
И разрыли всё вокруг памятника Петру. 
Теперь это напоминает место танкового 
сражения.

И тут грянула зима. Даже дураку ясно, 
что скверы не реконструируют зимой. Ибо, 
обычно зимой выпадает снег, образуются 
сугробы. А по весне сугробы растают, 
и исторический сквер – любимое место 
прогулок горожан – превратится в болото...Казалось бы, разгильдяй-

ством правящих в Архангель-
ске временщиков и бездарей 
уже никого не удивить.

Продолжение
на 2 стр.



2 14 ноября 2018 (№ 39/112)   ПСЗ (752)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Бывший теперь уже 
у п ол н о м оч е н н ы й 
по правам предпри-
нимателей Архан-
гельской области 
Иван Кулявцев на-
значен министром 
экономического раз-
вития регионального 
правительства. 

Об этом было объявлено на еже-
недельной планерке у губернатора.

Иван Кулявцев (позывной Сте-
кольщик) – в прошлом новодвин-
ский бизнесмен (начал предприни-
мательскую деятельность в 2001 
году). Занимался стекольным 
бизнесом (отсюда и позывной) .

Из данных базы «Контур.Фо-
кус» явствует, что Иван Кулявцев 
являлся генеральным директором 
и учредителем ООО «Смарток-
на» (Новодвинск). ООО создано 
в апреле 2016 года.

До этого он был учредителем 
ООО «Окна Теплова». Занима-
лись производством, само собой, 
окон. Вероятно, с бизнесом не вы-
шло. Фирмы были ликвидированы 
в 2011 году.

Не получилось с бизнесом – иди 
в чиновники. Таков тренд эпохи. 
Так когда-то поступил, к примеру, 
Сергей Аверин – сын областного 
судьи, недавно имевший непри-
ятности с правоохранительными 
органами.

Вообще должность бизнес-буд-
смена более напоминает некую 
ступеньку в карьерной лестнице 
для персоналий, чем реальную 
должность.

Первым архангельским бизнес-
будсменом, напомним, был Ни-
колай Евменов, который создал 
нормативно-правовую базу, укре-
пившую правозащитный институт 
на региональном уровне. С января 
2017 года Николай Евменов на-
значен заместителем главы муни-
ципального образования «Город 
Архангельск» – руководителем 
аппарата.

Теперь и Кулявцев, пробывший 
в должности всего полтора года, 
отправился на госслужбу.

Чем запомнился? Пиаром, 
ушедшим в пар, вояжами по обла-
сти с заседаниями. И всяческими 
протокольными мероприятиями.

Одним словом, бла-бла-бла 
только и запомнилось.

В принципе тоже трендовая 
штучка – раздувая важность, 
накручивая лайки в интернете, 
можно просидеть на должности 
сколь угодно долго.

Главное – вовремя соскочить, 
чтобы люди не начали задавать 

вопросы. А вопросы неизбежны – 
коррупция процветает, госзаказы 
распределяются по понятиям, 
кидалово стало нормой жизни.

А ещё беда с должниками – за-
должавшие всем и вся бизнесмены 
зачастую готовы сдать кредиторов 
правоохранительным органам, 
лишь бы не платить по счетам.

Бизнесмен бизнесмену уже даже 
не волк – сволочь.

То есть бизнес-сообщество – 
банка с пауками. И Кулявцев эту 
банку пытался типа умиротворить. 
Конечно же, это было невозмож-
но. Но строить праведное выраже-
ние лица и говорить велеречиво – 
два непременных свойства любого 
управленца России в XXI веке.

Главное – делать красивую 
отчетность. Кулявцев этому на-
учился и потому достоин новой 
должности.

Вообще, должность не предпо-
лагает, судя по тому, что творится 
в Архангельской области, вообще 
никакой работы.

В принципе, на эту должность 
можно назначить очень симпа-
тичного пса Джека. Впрочем, пёс 
Джек не согласится. Да и у Джека, 
думается, слишком умное лицо для 
этой должности

Там ведь главное – говорить ка-
зенные фразы и, вовремя подвяки-
вая, представлять отчеты. Лайки 
в интернете присовокупляются.

А теперь – главное про новую 
должность Кулявцева.

Напрасная трата бюджетных де-
нег. Содержание министра регио-
нального правительства (зарплата 
плюс всяческие выплаты) – около 
200 тысяч рублей. В 2 400 тысяч 
в год эта должность обходится об-
ластному бюджету.

П л ю с  к о м а н д и р о в о ч н ы е 
(а должность предполагает бес-
смысленные вояжи, в том числе 
за границу) и расходы на информа-
ционное сопровождение. Итого – 
около четырех миллионов рублей.

В принципе, это впустую по-
траченные деньги. На место бла-
бла-бла можно поставить за-
программированный компьютер 
или анимационную куклу (лучше 
Барби) .

В доказательство факт: с лета 
в Архангельской области министр 
экономического развития отсут-
ствует.

Предшественник Кулявцева – 

заезжий деятель Сёма Вуйменков  
– тихой сапой, почти ни с кем 
не попрощавшись и даже не сказав 
последнее «прости», исчез с го-
ризонта экономического развития 
Архангельской области.

И что? Область хуже жить 
не стала – ибо хуже некуда. Эко-
номическое развитие не упало 
и не поднялось (впрочем, как и при 
Сёме). Ничего не случилось от 
того,  что министра не было.

Сёма съехал, даже не отчитав-
шись перед народом. На майские 
праздники съездил в отпуск в Тур-
цию, летом уехал ещё раз в отпуск, 
смотался в пару загранкомандиро-
вок (Сербия, Армения) – и был 
таков.

Растаял в тумане. Говорят, прит-
кнулся в какой-то госкорпора-
ции – там нужны бесцветные, 
но понятливые.

А что, собственно, мог сказать 
народу Сёма?

Для области никакими полезны-
ми делами он не запомнился, чем 
вообще занимался – непонятно.

Министр экономического раз-
вития, съехавший в столицу, пра-
вил два года и три месяца. За это 
время из министерства уволились 
26 первоклассных специалистов

Таковы неутешительные итоги 
правления этого иногороднего за-
сланца в Архангельской области.

Из последних ушедших – жена 
депутата Архгордумы Юлия Дуд-
никова,  способная, умная де-
вушка, подававшая надежды. Она 
с радостью покинула Сёму с его 
минэком.

До того был громкий скандал 
с тем, как выжили опытного жур-
налиста, освещавшего минэк, Куз-
нецова. На его месте, естественно, 
появилась ОСОБА.

Некая Пуминова. Она и ездила 
с Сёмой в Сербию.

В информационном поле почти 
ничего не блеснуло. Так, пресс-
эскорт.

Вопрос. А откуда два года назад 
появилось дарование?

Из Волгограда. Там он был сред-
ней руки бизнесменом.

«Контур-Фокус» знает его 
как председателя Волгоградской 
региональной благотворитель-
ной общественной организации 
«Движение вперед». С нулевым 
балансом. Находится в стадии 
ликвидации. Видать, успешное 

было «дело».
Сведения недостоверны (по ре-

зультатам проверки ФНС на 
13.06.2017) Вуйменков был ди-
ректором ООО «Интерактивные 
технологии». Баланс – 10 тысяч. 
По результатам налоговой про-
верки сведения о фирме были 
признаны недостоверными.

Оба юрлица зарегистрированы 
на улице Новороссийской, 11.

Он же возглавлял фирму с мно-
гообещающим названием ООО 
«РФ». Она занималась произ-
водством неких фармацевтических 
субстанций. 2016 год – падение 
выручки на 64 процента. Прибыль 
– 10 тысяч рублей. Выдающаяся 
контора.

Он же, Сёма, – это сельско-
хозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой коопе-
ратив «КредитАгроХимСнаб» 
(выручка –0, баланс – 0)

Сёма – это и уже ныне «по-
гибшая» организация «Волго-
градское региональное отделение 
Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация моло-
дых предпринимателей».

Вот такой он был, Вуйменков – 
как тракторист широкого профиля: 
и фармацевт, и аграрий, и обще-
ственник, и компьютерщик.

И такой человек два года зани-
мался экономическим развитием 
Архангельской области. Надо 
кому-нибудь объяснять, почему 
регион в заднице?

Временщики приезжают, пере-
сиживают здесь  какое-то время 
и уезжают. Хорошо, если не на-
воруют, а просто съезжают. Так 
и живем. Терпим ЭТО…

Теперь вот Кулявцев занял ме-
сто Сёмы. Вроде местный. Но от 
этого не легче…

Главное ведь не место проис-
хождения. А порода…

Ну и что, что у Кулявцева за спи-
ной обучение по какой-то програм-
ме подготовки управленческих 
кадров. Экс-замминистра эконо-
мического развития, генеральский 
сынок Бусин, попавшийся на взят-
ке, в бытность Вуйменкова мини-
стром тоже проходил обучение.

И у Сёмы с корочками все чики-
пуки…

Короче, никакого оптимизма 
от смены персонажей.

Кто будет следующим уполномо-
ченным по правам предпринима-

телей – вообще мало интересно: 
ясно, что от смены уполномочен-
ного по проблемам пауков в банке 
толку будет столько же, сколько 
было от Кулявцева.

И можно спорить на бутылку 
«Хеннесси», что новенький по-
сидит пару лет, понадувает щеки 
и тоже перепрыгнет в какой-ни-
будь красивый кабинет на долж-
ность лакшери.

Далее вспоминается только 
фильм «Ворошиловский стре-
лок» – смотрите цитату в начале 
материала.

P.S.И напоследок при-
кол – тем, кто верит 

в теории заговоров, и тупым гу-
бернским аналитикам для раз-
мышлений. Сёма был из Волгогра-
да. Оттуда же – новый оператор 
по отходам. Сёма смотался, когда 
разразились мусорные истории. 
Сходится?

Ещё как сходится.
Но суть не в том, что сходится 

или расходится. Суть в том, что 
в России выведена и успешно раз-
множается новая порода чиновни-
ков – людей, которые не привяза-
ны к месту. Люди без Родины и без 
привязанностей, без принципов 
и сантиментов.

Их готовят и программируют под 
проекты. Сделал дело – свалил – 
объявился в другом месте ради 
какого-то проекта. Сделал дело – 
пошел на третье место. Это такие 
андроиды, аппараты. Но (ПОКА) 
в человеческом обличье. У них 
даже есть имена, фамилии. Иногда 
они даже совокупляются и из-за 
сбоев в программе могут позво-
лить себе шалости по службе.

Но это издержки – скоро и их 
обезличат. И будет просто переез-
жающий министр, обозначенный 
кодом (к примеру, гебедж-1, мо-
дель У – усовершенствованная) .

P.P.S.Пресс-секретарь 
К у л я в ц е в а  – 

Ильенкова уже готова присягнуть 
новому боссу. Говорят, это будет 
молодое и вхожее в правительство 
дарование из Корпорации разви-
тия Архангельской области.

Аминь.

СЁМА СДЕЛАЛ НОГИ, 
ВАНЯ ЗАНЯЛ КРЕСЛО

Новым министром экономического развития Архангельской области назначен бизнес-омбудсмен 
Кулявцев. Предшествующий временщик Вуйменков стартовал прочь…

– Что, сильно достали?
– Сильно.
– А как же законная 

власть?
– А где ты её видел? За-

конную? Одни кабинеты 
с флагами, а в кабинете – 
хмырь.

(Диалог из фильма 
«Ворошиловский стрелок»)

ТВАРИ ТВАРЯТ…
Истории освоения бюджетных миллионов и издевательства над Архангельском

Почему было не начать в авгу-
сте или не подождать до весны? 
Вопрос риторический. Всем ясно: 
надо осваивать деньги. Зомби, 
засевшие в городской администра-
ции, неистово доводят абсурдную 
идею до конца.

Важно и то, каким жутким спо-
собом вся эта пресловутая рекон-

струкция ведется – ни аншлагов, 
ни ограждения. Всё ясно – куль-
тура ниже плинтуса, а надзорные 
органы типа ГАСН и всяческих 
администраций округа, мэрий-пэ-
рий – все они смотрят на проделки 
водолазов сквозь пальцы. 

Итак, пока всё печально. Будет 
грустно, если следующим летом 
окажется, что и сквера нет, и день-
ги потрачены. Такое бывает в Ар-
хангельске, и этот объект имеет 

шансы повторить печальный опыт.
Ещё нюанс. Перед всем этим 

безобразием якобы проводились 
(за бюджетные деньги, но силами 
студентов) археологические ра-
боты в сквере. Вырыли две ямки, 
в которых копались практиканты. 
Туда заглядывали чиновники. Я 
как-то спросил у Годзиша, наш-
ли ли чего-нибудь. Да, уверенно 
сказал глава города. Но показать 
так ничего и не показали.

Теперь ясно, что и археологи-
ческие работы, весьма вероятно, 
тоже были лажей. Ибо не прошло 
и недели со дня разрытия сквера, 
как на двинском склоне разрыли 
симпатичную и весьма добротную 
(в XIX веке рукожопов у нас не во-
дилось) каменную кладку. Её судь-
бы, видимо, тоже будет печальной.

Вот так. В самом центре города, 
за бюджетные деньги, при полном 
попустительстве властей и надзор-
ных органов на месте прекрасного 
и любимого всеми сквера случился 
АД.

Глядь!

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Именно этот вопрос в последнее 
время является, пожалуй, самой 
ключевой, обсуждаемой и, что 
ни для кого не секрет, рейтинго-
вой темой в регионе. Разумеется, 
и самой болезненной. И вопросов 
в ней пока что больше, чем от-
ветов.

На сегодняшних слушаниях 
выступило огромное количество 
персонажей: от представителей 
потенциального инвестора до де-
путатов, экологов и членов ини-
циативных групп.

Нашлось место у крыльца даже 
пикетирующим против объектов 
в Шиесе и Рикасихе, против тер-
рора и, как ни странно, против 
оружия. Но протестанты быстро 
покинули свои посты, ибо холодно.

Ну, а главный вывод, который 
можно сделать по итогам сегод-
няшнего мероприятия, следую-
щий: мы друг друга не слышим.

Или не хотим слышать.
Почему у нас парламентское 

заседание, на которое прихо-
дят уважаемые люди, настоящие 
профессионалы, превращается 
в базар?

Господа, ответ на этот вопрос 
прост, но философичен: нашей 
демократии всего 25 лет. Культура 
ведения дискуссии отсутствует.

Правящий режим приоткрыл 
шлюзы, разрешил высказываться. 
Но вместо нормального общения 
в шлюзы хлынуло г..но.

Люди не слышат друг друга – 
главное, простите за выражение, 
пёрнуть. Или, на новомодном 
сленге, сделать хайп. Сделал 
хайп – хайпанул.

То есть, одни кричат, чтобы за-
светиться, а их оппонентам весь 
этот шум в напряг – им дело 
делать надо. Объясняться неког-
да, и потому в ответ они казенно 
мычат. Естественно, поскольку 
ни у кого нет цели услышать со-
беседника и понять его, и тогда все 
это превращается в ор, в комедию, 
в шоу…

В явление, очень далекое от де-
мократии.

Кто, например, смотрел онлайн-
трансляцию, которая, к слову, 
постоянно зависала, что само 
по себе является нонсенсом (при 
вложенных в коммуникации зда-
ния АОСД финансовых средствах), 
тот поймет, о чем речь…

У нас часто происходит так, что 
одни и те же люди задают одни 
и те же вопросы. И почему-то 
вариантов дальнейшего развития 
событий чаще всего два:

– задал острый вопрос – полу-
чил ответ – еще раз задал тот же 
вопрос;

– задал острый вопрос – не по-
лучил ответа – еще раз задал 
тот же вопрос.

Отсюда следует: у нас либо 
на вопросы отвечают не доходчи-
во, либо ответы попросту слушать 
никто не хочет.

А это, вероятнее всего, вытекает 
из того, что вся обсуждаемая тема 
с мусором изначально была погру-
жена в информационный вакуум. 
Сейчас масса вопросов скопилась 
в огромнейший ком.

К тому же те самые открытые 
шлюзы демократии и плюрализма.

Периодически кажется, что 
представители ООО «Технопарк» 
вынуждены отвечать в условиях 
какого-то цейтнота. И никто мо-
сквичей не защищает. Просто про-

шедшие парламентские слушания 
в очередной раз подтвердили про-
стую истину: начни вы эту историю 
с диалога, а не с партизанской 
операции на Шиесе, то, возможно, 
такого бурного деструктивного 
обсуждения и не возникло бы.

Во всяком случае, у людей с са-
мого начала не возникло бы ощу-
щения, что их водят за нос. А сей-
час мы видим  общение в режиме 
недоверия, что естественно…

То есть, вопросы к отвечающей 
стороне веские…

К инициативным группам тоже 
есть вопросы. Людей, конечно, 
понять можно: «мусор из других 
городов к нам в дом» – звучит 
страшно. И в таком контексте 
как-то забывается, что совсем 
не в лесу и болотах живешь.

К сожалению, из поля зре-
ния вдруг исчезают горы мусора 
во дворах, страшные несанкцио-
нированные свалки на обочинах. 
По какой-то причине организм 
перестает ощущать смрад от сотен 
несанкционированных свалок.

Неужели никого не волнует 
мусорное положение дел в Архан-
гельской области? Неужели всех 
все устраивает?

Разве кому-то нравятся свалки 
в их нынешнем состоянии? Кто-то 
кайфует при виде мусорных гор 
во дворе своего дома?

Эти проблемы обязательно надо 
решать.

Но когда к нам приходят с ре-
шением проблемы, которую, 
к слову, повсеместно обозначил 
решить Президент, его тут же 
воспринимают в штыки. И пусть 
пришли с решением ВОТ ТАК, как 
пришли – нелепо…

Но решать-то проблему всё 
равно надо. И контролировать, ко-
нечно, надо. И спрашивать с инве-
стора, что называется, по полной 
программе, тоже надо.

Для этого есть механизмы кон-
троля: надзорные органы, раз-
личные запросы. Те же активисты.

А подытожить сегодняшнее ме-
роприятие можно кратким высту-
плением заместителя прокурора 
Архангельской области Сергея 
Акулича.

Он заявил, что ситуация в Шие-
се (как и в Рикасихе) на контроле 
прокуратуры. На сегодняшний 
день проектов, которые прош-
ли бы государственную экспер-
тизу, нет. И потому сегодня рано 
говорить о нарушениях.

Обязательным условием для 
всех является соблюдение зако-
нодательства, а любое нарушение 
будет пресекаться в рамках зако-
на, с учетом интересов общества 
и государства.

И последнее. Как-то забылось, 
что Россия, она хоть и Федерация, 
но единая страна, и призывы к су-
веренитету отдельных регионов 
называются сепаратизмом – ни-
как иначе. Регулярные сепара-
тистские призывы типа «валите, 
москвичи, с нашей поморской 
земли» формируют состав пре-
ступления, как действия, направ-
ленные против государственного 
устройства.

Это к тому, что шлюзы реально 
открыты – никто никого не щемит 
и не прессует. Ещё пару лет назад 
все эти пивковы, козенковы и про-
чие деятели, скорее всего, уже 
сидели бы в СИЗО.

Но сегодня им разрешили го-
ворить. Почему разрешили и кто 
спонсирует их – вопрос, на ко-
торый могут ответить только они 
сами.

Но не ответят – захайповались.

– Может ли так случиться, 
что с течением времени мо-
сквичи оставят обслуживание 
Экотехнопарка в Шиесе на плечи 
Архангельска, заявив, что много 
лет назад они заключали договор 
с одной властью, а теперь ситуа-
ция в корне изменилась?

Заместитель председателя 
правительства Архангельской 
области Евгений Фоменко:

– Функционирование такого 
сложного объекта сопряжено 
с многоступенчатой системой 
контроля. Даже если предста-
вители инвесторов переста-

нут взаимодействовать с пра-
вительством Архангельской 
области в силу тех или иных 
причин, то есть контролиру-
ющие органы: природоохранная 
прокуратура, Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор.

Поэтому функционирование 
этих объектов будет сохра-
няться в рамках тех параме-
тров, которые будут приня-
ты сейчас. Система контро-
ля за подобными объектами 
с каждым годом усиливается.

У меня нет сомнений, что 
если подобный объект начнет 
функционировать, то он будет 
делать это в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и прописанными пара-
метрами.

– Сегодня прозвучало мно-
го докладов о том, что отходы 
не пролежат указанное коли-
чество времени без нанесения 
вреда окружающей среде. Счи-
таете ли вы возможным такой 
вариант развития событий?

– В своем докладе пред-
ставитель Экотехнопарка 
упустил одну важную деталь: 
ТКО будут проходить серьез-
ную сортировку в самой Москве. 
Я сам недавно был на заводе 
по сортировке в Люберцах, я 
лично видел планы по установ-
ке сортировочных линий.

Будет отсортировываться 
органика, металлы всех видов, 
стекло, бумага. То есть, к нам 
будут поступать сухие, спрес-
сованные брикеты, которые 
не будут нести опасности для 
природы.

Эта технология давно опро-
бована на практике. Такие 
брикеты спокойно выдержат 
30 и более лет.

– А что будет с ними после ис-
течения срока в 30 лет?

– Варианта три: сжигание, 
рекультивация либо перемеще-
ние. По информации, которой я 
располагаю, в данный момент 
есть инвесторы, готовые ра-
ботать с брикетами, которые 
будут к нам поступать.

Есть предложения по стро-
ительству мусоросжигающего 
завода по немецкой техноло-
гии, стоимостью в 24 милли-
арда.

Конечно, сейчас рано об этом 
говорить, но сегодня уже есть 
ряд серьезных структур, кото-
рые проявляют интерес к пред-
ложениям такого рода.

– Как вы считаете, менее 
миллиарда за шесть лет – это 
не слишком малая цена для той 
услуги, которую Архангельская 
область оказывает Москве?

– Не хочу выступать ин-
сайдером, но, как я уже го-
ворил, завтра на заседании 
правительства будут рас-
сматриваться два соглашения 
с Москвой. Одно из них касается 
2018 года. И уже в конце дека-
бря этого года жители Ленско-
го района увидят конкретный 
положительный эффект от со-
трудничества с Москвой.

Более конкретную информа-
цию вы сможете узнать зав-
тра, после заседания.

***
На такой же вопрос нашему 

корреспонденту ответила Айман 
Тюкина – представитель ОНФ 
в Архангельской области.

– Я не могу сейчас говорить, 
много это или мало, но если 
отойти от этих категорий: 
много ли у нас сегодня своих 
инвесторов? Сейчас еще рано 
о чем-то говорить, нет резуль-
татов всех экспертиз, мы еще 
не видели этого соглашения.

Еще раз скажу, что если объ-
ект не будет соответство-
вать природоохранному зако-
нодательству, то он построен 
не будет. Общественность 
и надзорные органы этого про-
сто не допустят.

– Позволит ли строительство 
новых экотехнопарков решить 
проблему с мусором непосред-
ственно в городах? Будет ли 
реформироваться вопрос вывоза 
мусора на уровне управляющих 
компаний?

– Проблема мусора во дворах 
должна исчезнуть с заходом 
в город регионального опера-
тора. Экотехнопарки – это 
объекты нового типа, которые 
предусматривают не только 
захоронение, но и сортировку 
и переработку отходов.

Продолжение темы на стр. 7

ВСХАЙПНУЛОСЬ…
В понедельник, 12 ноября, в здании Архангельского областного Собрания депутатов прошли 

парламентские слушания на наболевшую в регионе тему: обращение с отходами

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Общественные слушания. Депутат Чиркова 
занята делом – насилует телефон, ведя 
прямую трансляцию мероприятия...

Отколупнули одну... ВНИМАНИЕ: СТРАЗ! 
Зачем вообще СТРАЗЫ в бюджетном 
учреждении? Чем бездарнее, тем богаче?
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31 октября Архан-
гельск печально «про-
славился»  на  всю 
страну. Новость, кото-
рую обсуждали даже 
на федеральных кана-
лах, – взрыв в здании 
управления ФСБ по Ар-
хангельской области, 
прогремевший в 8:52 
утра.

Итак, что известно. Хроника.
В здание зашёл молодой чело-

век, прошёл входные двери, но не 
дошёл до рамок металлоиска-
теля, достал из рюкзака пока не 
определённое устройство. В ре-
зультате взрыва сам он погиб, 
ещё трое человек – сотрудники 
ФСБ – пострадали.

Сообщается, что один человек 
был в тяжелом состоянии, его 
прооперировали.

По информации «Известий», 
бомба была самодельной, ее мощ-
ность составляла 250–300 грамм 
тротила.

Место происшествия оператив-
но оцепили, проезд был закрыт 
от улицы Воскресенской до По-
морской примерно до трёх часов 
дня. Людей к зданию ФСБ не под-
пускали и близко.

Позднее в социальных сетях 
стала появляться информация 
о погибшем и скрины из анархиче-
ского телеграм-канала, по понят-
ным причинам мы не будем писать 
его название, где некто Валерьян 
Попов буквально за несколько 
минут до происшествия сообщил 
о готовящемся взрыве и заявил, 
что ответственность за него он 
берёт на себя.

Настоящее имя Валерьяна 
Попова – Михаил Жлобицкий, 
17-летний студент политехниче-
ского техникума.

Спустя полтора часа после про-
исшествия губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов собрал 
журналистов и сделал заявление 
(далее цитата):

«Со стороны силовых орга-
нов, органов власти региона 
предприняты все необходимые 
шаги для того, чтобы обеспе-
чить надёжное функциониро-
вание всех и вся в связи с про-
изошедшим преступлением. 
Мы оцениваем последствия, 
проводится определения типа 
взрывного устройства.

<…> Мы предприняли меры 
для того, чтобы усилить си-
стемы безопасности всех обще-
ственных и государственных 
учреждений Архангельской об-
ласти. Вся система реагиро-
вания региона сработала над-
лежащим образом».

Конец цитаты.
Позже ТАСС сообщил, что Пре-

зидент РФ Владимир Путин про-
информирован о взрыве. Как за-
явил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков  (далее цитата):

«Президенту, безусловно, 
доложили [о происшествии]. 
Что касается расследования 
относительно исполнителей 
этого взрыва, наверно, эта ин-
формация будет по линии ФСБ 
представлена».

Конец цитаты.
Ближе к концу рабочего дня 

на сайте правительства Архан-
гельской области появилась ин-

формация: глава региона заявил 
в ходе состоявшегося сегодня 
заседания областного прави-
тельства, что в городе введены 
усиленные меры безопасности 
(далее цитата):

«Я дал поручение о введении 
усиленных мер безопасности. 
Пока этот режим сохраняет-
ся. Дальнейшие решения будут 
приняты по итогам следствен-
ных действий, которые прово-
дят сотрудники Следственного 
комитета РФ, ФСБ, органы 
МВД России».

Конец цитаты.

Игорь Орлов поручил руково-
дителям профильных министерств 
и ведомств оказать пострадавшим 
необходимую помощь и призвал 
население быть бдительными 
(далее цитата):

«Обществу и нам, взрослым, 
необходимо осознать, что 
наша молодёжь сегодня под-
вергается очень жёсткому, 
беспринципному воздействию 
со стороны различных сил, для 
которых их жизнь, семьи, их 
окружение совершенно не ин-
тересны.

Они решают свои задачи. И я, 
конечно, связываю это с тем 
процессом, который пытаются 
организовать у нас деструк-
тивные силы для вовлечения 
молодёжи и школьников в раз-
личные акции».

Конец цитаты.
Как ни странно, но эта тема до-

вольно быстро пропала из лент 
новостей всех СМИ, несмотря 
на то, что событие для нашего 
города, мягко говоря, не рядовое.

Зато обсуждение самого акта, 
мотивов подростка и идеи, кото-
рая за ним стояла, переместилось 
в интернет. Официальные пред-
ставители структур и власти вы-
сказали свои мнения и позиции, 
теперь слово перешло к обыва-
телям.

Простые люди же привыкли 
не стесняться в выражениях, если 
обсуждаемая тема как-либо тро-
гает их чувства. Как выяснилось, 
довольно быстро нашлись поддер-
живающие идеи или даже действия 

юного подрывника, даже не из 
числа анархо-коммунистов (что бы 
ни значило это определение) .

В некоторых сообществах в со-
циальных сетях появились фразы 
вроде: «он герой». В частности, 
такой комментарий оставил один 
из жителей Калининграда под 
новостью о взрыве в здании ФСБ. 
«Комментатор», кстати, задержан 
и вряд ли избежит наказания.

А представьте на секундочку: 
если это взрывное устройство 
сдетонировало рядом с этими 
комментаторами или с кем-то из их 
родственников, друзей? Тоже бы 

с пеной у рта подонка защищали? 
Очень сомневаемся! Мало кто 
знает, но студент вёз взрывчатку 
в город из Катунино. На автобусе…

И думать не хочется о том, что 
могло бы произойти, сдетонируй 
она в общественном транспорте. 
Тоже бы героя из него сделали?

А в Калининграде молодой че-
ловек был задержан, потому что 
нарушил закон.

В Уголовном кодексе РФ под пу-
бличным оправданием терроризма 
понимается публичное заявление 
о признании идеологии и практики 
терроризма правильными, нуж-
дающимися в поддержке и под-
ражании.

Под пропагандой террориз-
ма понимается деятельность 
по распространению материалов 
и (или) информации, направ-
ленных на формирование у лица 
идеологии терроризма, убежден-
ности в её привлекательности либо 
представления о допустимости 
осуществления террористической 
деятельности.

То есть, комментатор задержан 
именно за оправдание терроризма.

Можно считать 17-летнего под-
рывника кем угодно, но то, что он 
совершил, на сто процентов яв-
ляется терактом, а значит, любая 
поддержка его действий является 
оправданием терроризма.

Зачастую поддержку архангель-
скому террористу высказывают 
молодые люди, которые в первую 
очередь желают рассказать в 
интернете о своей гражданской 
позиции, а уже потом думают 

об ответственности.
При этом они вряд ли отдают 

себе отчет в том, что привлечь 
внимание к волнующей их про-
блеме комментариями в соцсетях 
практически невозможно, а вот 
отправиться в не самые привле-
кательные места на длительный 
срок – вполне реально.

В медийном пространстве же об-
суждения нравственного падения 
молодежи в который раз затмят 
политические воззрения людей, 
которые лишь недавно пересту-
пили порог совершеннолетия или 
все еще находятся за ним.

В данном случае не следует 
считать, что это тоталитарное 
государство пытается заткнуть 
свободные рты. Призывы и оправ-
дания убийства людей не поддер-
живает ни одна власть и ни один 
адекватный гражданин.

Также непонятно, чему так раду-
ются анархо-коммунисты в своем 
телеграм-чате. После того, что 
случилось, эта идеология легко 
попадет в список запрещенных 
и органы будут проявлять особое 
внимание к тем, кто транслирует 
их идеалы.

Это значит, что главные ак-
тивисты и радикалы в скором 
времени отправятся за решетку, 
а без идеологов недолго останется 
существовать и самой идее. При-
мером могут служить скинхеды 
и прочие национал-социалистские 
организации. В начале двухты-
сячных представителям этих идей 
едва не удалось зарегистрировать 
собственную партию, а сегодня 
даже на «Русский марш» вряд ли 
набирается 300 человек.

Независимо от того, как кому хо-
чется, но интернет – это публич-
ная площадка, и всегда следует 
думать перед тем, как написать 
туда что-либо. Еще раз: запрет 
высказывать поддержку террори-
сту – это не попытка ограничить 
свободу слова. Это попытка из-
бежать повторения подобных 
поступков.

С другой стороны, тотальное 
запретительство и отключение 
всея интернета никак не решит 
проблему, если не наоборот. При-
ставить к каждому ребенку по со-
труднику  – не поможет ни на 
минуту. Скорее всего, вычислить 
отдельного сумасшедшего прак-
тически нереально. Керченский 
стрелок готовился к теракту более 
полугода, и никто даже внимания 
не обратил.

Но именно от населения за-
висит, повторятся такие случаи 
или нет. Если кому-то вдруг дей-
ствия подростка в здании ФСБ 
покажутся романтическими, то 
стоит подумать на один шаг вперед 
и представить, к чему это может 
привести, как это выглядит для 
непричастных людей и что будет, 
если таких «героев» появится 
по десятку в год.

Комментарий: «он был геро-
ем» – не гражданская позиция, 
а именно оправдание терроризма 
и нарушение закона. Следует это 
понимать и быть осторожней. 
в своих высказываниях на публич-
ном поле.

ОПРАВДАНИЕ – 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А НЕ ПОЗИЦИЯ

или Как из архангельского террориста мудаки пытаются нарисовать героя

ВАЖНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

13 ноября 2018 года дирек-
тором двух крупных филиалов 
федеральной страховой компании 
ООО «Капитал Медицинское 
Страхование» (прежнее наиме-
нование – «Росгосстрах-Меди-
цина») в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе 
назначен Владимир Богданов, 
ранее занимавший должность за-
местителя директора.

Владимир Леонидович Богда-
нов известен в системе обязатель-
ного медицинского страхования 
региона, в страховых кругах как 
профессиональный руководитель.

Руководство страховой компа-
нии «Капитал Медицинское Стра-
хование» решило, что Владимир 
Богданов сможет грамотно и про-
фессионально выработать линию 
развития филиалов.

СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Федеральная страховая компа-

ния ООО «Росгосстрах-Меди-
цина» была создана в 1994 году, 
с момента введения обязательного 
медицинского страхования в Рос-
сийской Федерации.

В ноябре 2018 года ООО «Рос-
госстрах-Медицина» переимено-
вано в Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал Ме-
дицинское Страхование». Компа-
ния обеспечивает страховой защи-
той по ОМС более 22 миллионов 
человек в 42 регионах страны. 
По ключевым показателям ООО 
«Капитал Медицинское Страхова-
ние» занимает лидирующее поло-
жение среди российских страховых 
медицинских организаций.

В Архангельской области стра-
ховой компании доверяют более 
283 тысяч человек, в Ненецком 
автономном округе – более 45 
тысяч человек.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Хорошие предложения 

коммерческой 
недвижимости 

от собственника!

МАГАЗИНЫ
СКЛАДЫ
ОФИСЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ЗЕМЛИ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Тел. 8 (953) 930-66-30 
(Валентина)

E-mail: 
val.varakina@yandex.ru
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Казалось, прошли 
безвозвратно те вре-
мена, когда почти 
из всех райцентров 
Архангельской об-
ласти можно было 
летать не только 
в областной центр, 
но и в столицы.

Многие аэропорты преврати-
лись в картофельные поля (как, 
например, в Верхней Тойме), 
многие так и застыли на уровне 
развития XX века.

После перестроечных лет и го-
дов дикого капитализма, каза-
лось бы, полёты малой авиации 
и экстренных служб – это уже 
благодать. Ещё пару лет назад 
никто и предположить не мог, что 
где-то возьмутся за неподъемную 
ношу строительства и реконструк-
ции нового, настоящего и полно-
ценного аэропорта.

Однако чудо происходит на на-
ших глазах. В Вельске…

Вельский аэропорт не эксплуа-
тировался более 20 лет. До этого 
никто не вкладывался в его ре-
монт. Вдоль взлетно-посадочной 
полосы вырос настоящий лес. 
Здания за это время пришли в не-
пригодное состояние.

И вот, оценив ситуацию, видя 
востребованность в полётах, руко-
водство Группы компаний «УЛК» 
приняло решение восстановить 
аэропорт.

Как обычно это бывает в Группе 
компаний «УЛК», период пере-
хода от слов к делу, от идеи к во-
площению недолгий.

На данный момент уже продела-
на огромная работу по реконструк-
ции аэропорта:

– вырублена вся раститель-
ность вокруг полосы;

– расширена и выровнена пло-
щадь вдоль взлетно-посадочной 
полосы;

– саму полосу уже удлинили 
до 1800 метров, уложили новое 
покрытие.

– уложили новый асфальтобе-
тон на рулежных дорожках и рас-
ширили перрон.

В настоящий период в Вельском 
аэропорту полным ходом идёт 
строительство теплого ангара для 
воздушных судов. Завершается 
строительство фундаментов под 
модульную котельную и КТП – 
на следующей неделе начнется их 
монтаж.

Проложены инженерные сети 
от будущей котельной ко всем объ-
ектам обновленного аэропорта.

Для работы любого аэропорта 
очень важна безопасность. Без со-
блюдения высочайших стандартов 
безопасности никто не разрешит 
эксплуатировать аэропорт.

Понятно, что пришлось начи-
нать с элементарного – не было 
даже ограждения. Сейчас его на-
чали монтировать по всему пери-
метру. После чего в обязательном 
порядке весь периметр будет обо-
рудован системой видеонаблю-
дения, сообщайщейся с пультом 
диспетчера.

Аэропорт, каким бы он ни был 
современным, не может существо-
вать в отрыве от инфраструктуры 
района. Поэтому уже полностью 
отремонтирована дорога от трассы 
М8 до аэропорта – 1263 метра. 
На ней уложен новый асфальт.

В следующем году планируется 
построить здание административ-
но-бытового корпуса. Там разме-
стится гостиница для летного со-
става и кабинеты для сотрудников 
аэропорта.

УЛК не только строит аэропорт, 
но еще и закупает технику для его 
обслуживания.

Приобретена снегоуборочная 
машина для подготовки взлетно-
посадочной полосы. Куплен трак-
тор с отвалом и щеткой, пожарный 
автомобиль, машина скорой помо-
щи и топливозаправщик. В США 
приобрели машину для противо-
обледенительной обработки воз-
душных судов.

На 2019 Группа компаний 
«УЛК» планирует начать стро-
ительство нового здания аэро-
вокзала. Старое здание все еще 
стоит, но находится в аварийном 
состоянии.

Сейчас проходит стадия про-
ектирования.

Единственная проблема, с кото-
рой реально столкнулись и власти, 
и инвесторы, – это чересполосица 
в собственности здания. Часть 
помещений находится в муни-
ципальной собственности, и они 
принадлежат Вельскому муници-
пальному району.

Вторая часть находится в феде-
ральной собственности. Сейчас 
УЛК вместе с вельским муни-
ципалитетом ведут переговоры 
с Москвой.

На сегодня принято следующее 
решение: до конца текущего года 
Группа компаний «УЛК» передаст 
все объекты и закупленное обору-
дование и технику в аренду аэро-
порту «Архангельск» для органи-
зации его работы и выполнения 
регулярных и чартерных рейсов.

Переговоры по данному вопро-
су между УЛК и ОАО «Аэропорт 
«Архангельск» уже проведены.

В ближайшей перспективе 
из Вельска будут осуществлять-
ся прямые регулярные рейсы 
на Архангельск, Москву, Санкт-
Петербург, Сочи.

Впоследствии не исключено, 

что вельскому аэропорту присвоят 
статус международного.

Ну и конечно, и в УЛК, и ОАО 
«Аэропорт Архангельск», и жите-
ли Вельского и окрестных районов 
надеются, что Вельский аэропорт 
вернет свою былую славу, и это бу-
дет еще одним хорошим подарком 
людям и примером для остальных.

Возникают вопросы:
– А зачем лесопромышленному 

холдингу вкладываться в авиацию?
– За какое время отобьются 

инвестиции и вообще, отобьют-
ся ли они?

Вопросы не праздные. Ибо по-
добное происходит крайне редко – 
чтобы производственная компания 
в России занималась ещё и стро-
ительством аэропортов. Разве что 
«Русал» с «Базовым элементом» 
Олега Дерипаски делали нечто 
похожее в Сочи, да «Норникель» 
в Норильске…

С актуальными вопросами на-
счет Вельского аэропорта главный 
редактор «Правды Северо-За-
пада» и ИА «Эхо СЕВЕРА» Илья 
Азовский обратился к генераль-
ному директору Группы компаний 
«УЛК» Владимиру Буторину.

– Все-таки профиль Группы 
компаний УЛК – это все, что 
связано с лесом. Реконструк-

ция аэропорта – совсем другое 
направление. Поэтому хочется 
задать вопрос: зачем лесопро-
мышленной компании рекон-
струировать аэропорт?

– Перед нами в ближайшей 
перспективе стоит задача – 
построить в Устьянском райо-
не современный туристический 
комплекс со всей необходимой 
инфраструктурой. Разрабо-
танный план создания пер-
спективного туристического 
направления предполагает, 
что пик строительных работ 
придется на 2019–2024 годы.

Устьянский край – это удиви-
тельное место с богатой при-
родой, с развивающейся инфра-
структурой и туризмом. У нас 
строятся дороги, гостиницы, 
спортивные объекты, благо-
устраиваются обществен-
ные места отдыха. Ежегодно 
на территории проводятся 
мероприятия всероссийского 
уровня, такие как чемпионат 
«Лесоруб 21 века», лыжные 
спортивные соревнования.

Кроме того, мы взялись за ор-
ганизацию охоты и рыбалки для 
настоящих ценителей этого 
вида отдыха. Сейчас строим во-
льеры для коммерческой охоты 
на кабана, оленя, предоставля-

ем отличные места для рыбал-
ки. И самое главное, что люди 
хотят к нам ехать не толь-
ко из близлежащих районов, 
но и крупных городов страны: 
Санкт-Петербурга, Ярославля 
и даже Москвы.

Желающих провести свое сво-
бодное время в Устьянах много. 
Именно поэтому было принято 
решение построить в 90 кило-
метрах от районного центра 
аэропорт, который упростит 
логистику и сделает пребы-
вание туристов максимально 
комфортным и интересным. 
С открытием аэропорта у ту-
ристов появится возможность 
побывать в Устьянах, «уло-
жившись» в два дня.

– Вы сказали, что полоса 
(ВПП) уже увеличена до 1800 
метров. Самолеты какого типа 
сможет принимать будущий аэ-
ропорт?

– У Группы компаний «УЛК» 
заключен договор с лицензиро-
ванной организацией, которая 
возьмет на анализ пробы ас-
фальтобетонного покрытия, 
после чего будет определена 
его прочность, и только после 
этого можно определить тип 
воздушных судов, которые смо-
жет принимать полоса.

– Жители каких районов смо-
гут пользоваться Вельским аэро-
портом?

– Всех близлежащиж рай-
онов: Устьянского, Вельско-
го, Шенкурского, Коношского, 
Каргопольского, Няндомского, 
Плесецкого, Виноградовского 
и так далее.

– На какой пассажирооборот 
вы рассчитываете?

– Сегодня еще сложно про-
гнозировать пассажиропоток. 
Необходимо время, чтобы люди 
привыкли и оценили все удобства 
авиатранспорта. Мы уверены, 
что аэропорт будет востре-
бован, а самое главное: это 
даст мощный толчок развитию 
южных районов Архангельской 
области.

Как только аэропорт зара-
ботает, то сразу притянет 
и другие сферы: торговлю, 
сферы питания, обслуживания, 
транспортные услуги разного 
уровня. Аэропорт потянет 
за собой вверх сразу несколько 
районов области.

ВЕЛЬСКОМУ АЭРОПОРТУ – БЫТЬ
Благодаря ГК «УЛК» через год Вельск станет полноценной воздушной гаванью на юге Архангельской области

Ваге Петросян, генеральный директор ОАО «Аэропорт «Архан-
гельск», председатель комитета по промышленности, инфраструк-
туре и транспорту Архангельского областного Собрания:

– Процесс реконструкции аэропорта в Вельске идет очень ак-
тивными темпами. В настоящий момент заканчиваются работы 
по установке аэродромного ограждения. Закатана и укреплена 
взлетно-посадочная полоса. Теперь ее длина составляет 1800 
метров.

Это позволит аэропорту принимать воздушные суда других 
классов.

В ближайших планах у нас – открытие регулярного авиасооб-
щения между Архангельском и Вельском. В дальнейшем, конечно, 
будет планироваться развитие других маршрутов.

Нельзя не упомянуть и про обслуживание бизнес-джетов.
Что касается технических возможностей взлетной полосы в Вельске, то они на голову 

выше, чем того же Котласа. Там, как вы помните, осуществлялись те же регулярные перевозки 
до Санкт-Петербурга. Здесь полоса длиннее.

Уже строится новый терминал. Он будет иметь и бизнес-зал. Идет возведение и ангара для 
хранения самолетов.

Все работы по аэродрому будут закончены уже в этом году.
Это будет очень современный и комфортный аэропортный комплекс.
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Думается, уже ни для кого не се-
крет, что заезжие гастролеры-чи-
новники в Архангельской области 
души не чают. Оттого, возможно, 
и шикуют здесь: миллионы на-
лево, миллионы направо. Иногда 
в светлых головах поморов даже 
возникают такие мысли: а не со-
ревнуются ли товарищи, кто из них 
круче других сможет деньгами 
бюджетными распорядиться.

Да так, чтобы с блеском.
Вот и разные госзаказы на ре-

монты, еду, мебель и т. д. – это 
часто лямсы или десятки лямсов.

Однако в этот раз областное 
правительство вновь подняло 
планку, решив выделить на вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту конференц-зала свыше 
275 миллионов рублей. Об этом 
свидетельствуют данные базы 
«Контур.Фокус».

Заказчиком выступило Государ-
ственное казенное учреждение 
Архангельской области «Хозяй-
ственное управление», чей дирек-
тор Викторов до сих числится уч-
редителем в ООО «НиксСтрой».

Подробности взаимодействия 
Викторова с ООО «РСК Век-
тор» – получателем большого 
числа контрактов от ХОЗУ – чи-
тайте здесь.

Итак, речь идет о выполнении 
работ по капитальному ремонту 
конференц-зала в здании прави-
тельства Архангельской области, 
расположенном по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, д. 49 
(пристройка) .

Скорее всего, речь идет о том 
самом зале, где проходят все 
масштабные мероприятия област-
ного правительства. Именно там 
на время ремонта после пожара 
в здании Архоблсобрания заседали 
областные депутаты.

И все мы, конечно, должны 
верить, что нищей Архангельской 
области это жизненно важно. 
И конечно же, продолжим следить 
за развитием событий. В настоя-
щее время идет подача заявок.

Ну, а пока что мы вспоминаем 
некоторые самые «яркие» траты 
областного правительства.

Февраль 2013 года.
Государственный контракт 

на выполнение работ по замене 
двух пассажирских лифтов в зда-
нии правительства Архангельской 
области, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1.

Ц е н а  к о н т р а к т а  – 
4 688 609,75 руб. Контракт полу-
чил «Нордлифтмонтаж».

Почти по 2 миллиона 300 тысяч 
на замену одного лифта!

2015 год.
Ремонт здания медицинского 

склада, расположенного по адре-
су: Приморский район, дер. Ба-
банегово.

Ц е н а  к о н т р а к т а  – 
7 065 608,11 руб.

Заказчик: Государственное ка-
зенное учреждение Архангельской 
области «Хозяйственное управ-
ление.»

Участник – небезызвестное 
ООО «РСК Вектор».

В этом же году:
Выполнение работ по ремонту 

помещений 1, 1а, 2, 3 в здании 
склада, расположенном по адресу: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, 
корп.1.

Ц е н а  к о н т р а к т а  – 
4 007 703,16 руб.

Заказчик: Государственное ка-
зенное учреждение Архангельской 
области «Хозяйственное управ-
ление»

Участник – ООО «РСК Век-
тор».

Нельзя не вспомнить и историю 
с фуршетами. Весной 2017 года 
на сайте госзакупок (zakupki.gov.
ru) был объявлен электронный 
аукцион на оказание услуг по ор-
ганизации питания при проведении 
официальных мероприятий с уча-
стием первых лиц правительства 
Архангельской области: губерна-
тора и его замов.

Обошлось это дело в почти два 
миллиона рублей.

И про замечательные кресла 
«Батони G», разумеется, никто 
не забыл.
*Moneytalks – композиция группы AC/DC, 

в пер. с англ. «деньги говорят».

MONEYTALKS*
Правительство Архангельской области отремонтирует конференц-

зал за 275 млн руб. Вспоминаем и другие лакшери-траты

31 октября 2018 года (в день, когда в здании ФСБ 
подорвался 17-летний подросток) ГКУ Архангельской 
области «Хозяйственное управление» объявило кон-
курс на выполнение работ по капитальному ремонту 
конференц-зала в здании областного правительства.

На областном ТВ «Поморье» 
вышел сюжет про кражу лифто-
вого оборудования в Архангель-
ске. Наблюдатели считают, что 
сотрудники Фонда капитального 
ремонта могут быть привлечены 
за халатность.

На днях в эфире областного ТВ 
вышел сюжет, похоже, призванный 
хоть немного оправдать задержку 
с установкой лифтового оборудо-
вания на территории Архангельска. 
Зрителям сообщили, что группа 
злоумышленников обчистила семь 
домов, в которых меняли лифты. 
Из машинных отделений пропали 
электроприборы, а также под-
весные и силовые кабели – ущерб 
составил полмиллиона рублей.

Думается, ни для кого не секрет, 
что основной посыл сюжета в следу-
ющем: лифтовое оборудование по-
хищено – у нас проблемы – сроки 
сдачи снова перенесены.

Между тем хотелось бы напом-
нить уважаемым сотрудникам Фон-
да капитального ремонта и под-
рядным организациям, что так 
называемые «проблемы индейцев 
шерифа не волнуют». Ибо они 
должны исполнить обязательства 

в положенной срок. Тем более, если 
дело касается замены лифтового 
оборудования. В Архангельске и без 
этого история с заменой лифтов 
носит анекдотичный характер.

Так, предположим, магазин за-
казал фуру яблок, неужели кого-то 
стало бы волновать, если бы по-
ловина их просыпалась по доро-
ге? Мгновенно будут применены 
санкции.

А что касается следственных 
действий в связи с кражей обору-
дования, то наблюдатели считают, 
что проверку на халатность можно 
провести и в отношениисотрудни-
ков Фонда капитального ремонта. 
Помните, в августе этого года мы  
брали интервью у его директора 
Бараева? Тогда был задан и вопрос 
относительно условий хранения 
лифтового оборудования. Мистер 
Бараев сказал, что хранение в та-
ком виде допускается.

То есть никого не волновало, что 
дорогостоящее оборудование про-
сто лежало на улице? И всем было 
плевать? И никаких камер? Просто 
заходи во двор и забирай миллионы 
рублей? Напомним часть интервью 
Александра Бараева.

– Вы видели, в каких условиях 
хранятся новые лифты? Они лежат 
на улице, доступные всем ветрам 
и дождям.

– По правилам проведения 
работ допускается складиро-
вание лифтового оборудования 
непосредственно поблизости 
от объекта монтажа.

– И без охраны!
– Ответственность за со-

хранность оборудования, за его 
комплектность несет подрядная 
организация. Ее задача – обе-
спечить монтаж лифтов в со-
ответствии с договором.

Что же это получается? Не напо-
минает ли сложившаяся ситуация 
банальный отмаз?

И еще хотелось бы обратить 
внимание соответствующих органов 
на такой момент: фактически сроки 
сдачи работ вновь перенесены. Во-
прос: а успели бы сдать в положен-
ный срок? Теперь причина – кража 
оборудования. Наверняка именно 
этот факт позволит подрядным 
организациям избежать выплаты 
пеней. И все довольны. Разве Фонду 
и подрядчикам не выгодно, чтобы 
ситуация выглядела именно так?

Еще два года назад министр 
строительства и архитектуры 
Архангельской области Яковлев 
поручил разобраться с недобро-
совестным подрядчиком, завер-
шить все работы по реставрации 
гимназии и наконец ввести зда-
ние в эксплуатацию.

Напомним, что история с ее 
реконструкцией также скоро от-
метит свое десятилетие. Работы 
начались еще в 2009-м году, за это 
время в нее было влито около 
МИЛЛИАРДА бюджетных денег. 
То есть: треть годового госдолга 
ушло на небольшое здание.

И самое главное: за эти деньги 
не было сделано ровным счетом 
НИЧЕГО.

Можно посмотреть, на что были 
потрачены средства в деталях:

1 5 . 0 4 . 2 0 1 0 .  Н а  с у м м у 
150 829 090 рублей выполнены 
ремонтно-реставрационные рабо-
ты по объекту.

0 5 . 0 5 . 2 0 1 1 .  Н а  с у м м у 
248 307 290 рублей выполнены 
противоаварийные работы на объ-
екте.

0 8 . 0 8 . 2 0 1 1 .  Н а  с у м м у 
80 303 860 рублей  выполнены ре-
монтно-реставрационные работы, 
реставрация инженерных систем 
электроснабжения и отопления, 
архитектурное освещение фаса-
дов, наружные сети телефониза-
ции и радиофикации, наружные 
сети, благоустройство.

Последний контракт был рас-
торгнут по соглашению сторон 
по причине невыполнения всего 
объема работ.

Также в период с 2009-го 
по 2015 годы заключены контрак-
ты на выполнение научно-иссле-
довательских и проектных работ, 

работ по обследованию здания, 
проведение инженерно-геологи-
ческих изысканий, приобретение 
технологического оборудования 
на общую сумму 108 759 860 ру-
блей.

Итого: в период с 2009-го 
по 2015 год использованы сред-
ства в объеме 588 200 100 рублей.

Выходит, реставрационная про-
рва сжирала почти по сто миллио-
нов рублей ежегодно.

Что же получилось к 2016 году: 
всевозможные сроки сдачи без-
божно нарушены, все круглые 
даты, к которым хотели открыть 
обновленную гимназию, пропуще-
ны, но самое главное – как были 
выполнены работы.

При приемке обнаружено:
– обрушение штукатурки:
– трещины через всю стену;
– наличие грунтовых вод в под-

вальных помещениях;
– вспучивание полов;
– протечки кровли и другие, 

более мелкие нарушения.
После многочисленных экс-

пертиз была названа немаленькая 
сумма, необходимая для заверше-
ния строительства – 215 миллио-
нов рублей.

Реставрацией, если это можно 
так назвать, занималась фирма 
ООО «АМ-Строй». С руковод-
ством общества начались долгие 
судебные тяжбы, а объект пере-
дан ГКУ Архангельской области 
«Главное управление капитально-
го строительства».

Сумма иска составила всего 
200 миллионов, то есть бюджет 
оказался в минусе при любых 
раскладах.

Но и это еще не конец истории. 
Будущее «нетиповое образова-
тельное учреждение» продолжает 
жрать бюджетные деньги.

Коммунальные услуги и охрана 
объекта ежегодно – 1 585 500 руб-
лей.

На какие коммунальные услуги, 
если в здании нет ни души и оно 
не подключено к коммуникациям?

На реставрационные работы 
в 2016-м ушло еще 25 974 350 ру-
блей.

Сегодня можно самостоятельно 
оценить, потрачены ли эти деньги 
по назначению.

Такое отношение и к культурно-
му наследию, и к детям, и к образо-
ванию, и общий подход к делу – это 
какой-то позор.

ОСТОРОЖНО, 
РАССЧИТАНО НА ЛОХОВ
Сюжет про кражу лифтового оборудования в Архангельске кидает тень на Фонд капремонта

ПОЗОРНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Похоже, что бывшая Ломоносовская гимназия уже никогда не будет введена в эксплуатацию.
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Утилизация мусо-
ра – неотъемлемая 
обязанность любой 
власти. Для Архан-
гельской области 
и России в целом 
утилизация и пере-
работка отходов – 
огромная проблема.

Для многих других государств 
мусор уже перестал быть головной 
болью в том виде, как мы привыкли 
сегодня.

В голове среднего жителя По-
морья Индия и соседние с ней 
небольшие государства ассоци-
ируются с чем-то экзотическим, 
диковатым, но точно не с развитой 
инфраструктурой и уж конечно 
не каждый россиянин готов при-
знать, что «мировую державу» мо-
гут обойти в социальном развитии 
жители Цейлона.

Даже Олег Митяев в своей песне 
противопоставил русские просторы 
такому описанию этого острова:

«А на Цейлоне-острове,
Пленные матросы
Из тягучих сумерек
Горький пьют настой.
Снится им смородина,
Речки да откосы,
И до помешательства
Хочется домой».
Возможно, такие слова и были 

справедливы для островного го-
сударства на протяжении всего 
двадцатого века. Суверенитет этой 
страны моложе многих жителей 
России, а воевать там закончили 
всего десять лет назад.

Гражданская война на острове 
длилась 25 лет, а последнюю опе-
рацию правительственные силы 
провели в 2009 году. За пять лет 
до этого на Шри-Ланку обруши-
лось сильнейшее цунами. Буйство 
стихии вообще ощущает остров 
регулярно. В 2016 году от оползней 
погибло 58 человек.

Но чем этот остров с населением 
около 20 миллионов человек рази-
тельно отличается от российских 
городов – так это чистотой.

Чистотой не совсем в европей-
ском понимании. По улицам ходят 
чьи-то козы, в центре города можно 
встретить корову, лежащую на при-
глянувшейся ей полянке. Вся эта 
живность, естественно оставляет 
отходы своей жизнедеятельности 
прямо на улице. Но люди, похоже, 
смогли избавиться от такой живот-
ной привычки.

На улицах небольшого городка 
Коггала нет мусора. Совсем нет. 
Пыль, лужицы, животные, но нет 
отходов человеческой деятельности.

И это при том, что на Шри-Ланке 
тоже существует проблема с ути-
лизацией мусора. Год назад лавина 
с мусорной свалки погребла под 
собой шесть человек и изрядные 
площади трущоб, но в городах 
почему-то чисто.

Более того, на вокзалах, в аэро-
портах и общественных местах 
можно встретить вот такие контей-
неры. Шри-Ланка уже несколько 
лет сортирует мусор.

И, судя по всему, сортирует 
успешно, поскольку даже рыбаки 
понимают и используют раздельные 
контейнеры по назначению.

На Шри-Ланке не было чем-
пионата по футболу, им не нужно 
выставлять напоказ, как они идут 
в ногу с просвещенной Европой, 
а громкие обещания начать пере-
рабатывать отходы в ближайшие 
30–40 лет на Цейлоне не срабо-
тают, поскольку через пять лет му-

сорная лавина, сметающая хижины, 
будет в пять раз больше.

При том что мусорная инфра-
структура на Шри-Ланке вряд ли 
лучше нашей. Похоже, что там 
точно так же просто сваливают му-
сор в кучу, как и на большей  части 
территории РФ. Примечательно 
другое: власти начинают приучать 
людей выбрасывать мусор пра-
вильно еще до того, как в стране 
появится необходимое количество 
заводов по переработке.

Построить цех – относительно 
быстрое занятие. А вот объяснить 
людям, что пластик нельзя вы-
брасывать вместе со стеклом, 
а батарейки и аккумуляторы во-
обще лучше сдавать в специальные 
места – действительно проблема.

Можно сколько угодно смеяться 
над полосатыми контейнерами, рас-
ставленными по всему Архангель-
ску, где нет даже перегородки для 

разделения групп отходов, можно 
говорить: «Вы сначала постройте, 
а уж тогда…», но через десять лет 
цейлонцы научатся выбрасывать 
мусор, как цивилизованные люди, 
а мы – нет.

Это все равно, что сказать: «Сна-
чала сделайте нормальные дороги, 
а уж тогда я начну ездить по прави-
лам» (и такие фразы правда можно 
услышать). Дорога  одна на всех 
и соблюдение правил – вопрос 
жизни, а качество этой дороги – 
дело второе.

И речь не о том, что народ у нас 
плохой и не ценит старания власти, 
вовсе нет. Крайне сложно убедить 
себя каждый день выбрасывать 
банку отдельно от салфетки, если 
видишь, как твои отдельные пакеты 
сначала попадают в общий кон-
тейнер, потом в общий мусоровоз, 
а потом едут на общую свалку, где 
и останутся до конца времен.

Можно было бы как минимум сде-
лать вид, что в России есть забота 
об экологии – разделить контейне-
ры и кузова мусоровозов на секции. 
Возможно, тогда граждане будут 
очень постепенно, но все же дви-
гаться в направлении раздельного 
сбора отходов, как это случилось 
с пакетиками для собак.

К сожалению, сегодня, видя че-
ловека с пятью пакетами мусора, 
его же соседи покрутят пальцем 
у виска, сославшись на бесполез-
ность сего занятия, но эти соседи 
должны быть готовы к тому, что 
(надеемся) лет через 20 им придется 
делать то же самое.

Сначала добровольно-принуди-
тельно, а потом – и под угрозой 
штрафа, как делается нынче в неко-
торых Североевропейских странах.

Нужно понимать, что Россия 
только сейчас столкнулась с про-
блемами утилизации отходов. Раз-
витые страны переживали то же 
самое 30–50 лет назад. Рано или 
поздно, но мы точно так же при-
дем к необходимости перераба-
тывать, а не складировать мусор, 
либо ждать, пока мусорное цунами 
не окажется прямо под окном, как 
это случилось на Шри-Ланке.

Сто лет назад один литературный 
персонаж четко сформулировал 
термин «разруха», который сегодня 
можно применить ко всей сфере 
переработки мусора в России:

«Что такое эта ваша разру-
ха? Старуха с клюкой? Ведьма, 
которая выбила все стёкла, по-
тушила все лампы? Да её вовсе 
и не существует. Что вы под-
разумеваете под этим словом?

Это вот что: если я, вместо 
того чтобы оперировать каж-
дый вечер, начну у себя в кварти-
ре петь хором, у меня настанет 
разруха. Если я, входя в уборную, 
начну, извините за выражение, 
мочиться мимо унитаза, и то же 
самое будут делать Зина и Дарья 
Петровна, в уборной начнётся 
разруха. Следовательно, разруха 
не в клозетах, а в головах».

Власти строят клозеты, мы же 
можем справедливо ругать их ка-
чество, но как и куда, извините, 
мочиться – это наш общий выбор.

РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ
Или в чем Шри-Ланка сильно обогнала Архангельскую область.

Шри-Ланка. Улица Коггаллы Обычная ж/д станция И вот так там собирают мусор



14 ноября 2018 (№ 39/112)   ПСЗ (752)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

16–18 ноября холдинг 
«Аквилон Инвест» 
предлагает своим 
клиентам существен-
но сэкономить при 
покупке квартиры.

Офисы холдинга в Архангельске 
(ул. Попова, 14, 6-й этаж) и в Севе-
родвинске (ул. Ломоносова, 85, к. 1, 
1-й этаж) будут работать: в пятни-
цу, 16 ноября, с 9.00 до 20.00, в суб-
боту, 17 ноября, и в воскресенье, 
18 ноября, – с 11.00 до 17.00.

В это время все желающие могут 
получить подробную информа-
цию обо всех жилых комплексах 
компании, планировках квартир, 
скидках, специальных банковских 
продуктах. Специалисты холдинга 
помогут рассчитать и подобрать 
наиболее комфортный вариант 
платежей по ипотеке.

Всем участникам меропри-
ятия предоставляется до-
полнительная скидка до  230 
тысяч рублей*.

В ноябре при покупке квартир 
в жилом комплексе «Триумф 2» 
в Архангельске действует акция 

«Чистовая отделка в подарок!» 
Кроме того, при покупке первой 
из четырех квартир в ЖК «Омега 
Хаус» чистовая отделка делается 
в подарок, а для остальных трех 
она выполняется за 2,5 тыс. ру-
блей за кв. м. За такую же сумму 
можно заказать чистовую отделку 
в новом ЖК «Nordica» в Севе-
родвинске.

Помимо этого, скидка в 30% 
предоставляется при приобрете-
нии машиноместа в паркингах ЖК 
«Империал» (2-я очередь) и ЖК 
«Зеленый квартал» (1-я очередь), 
а также «Юпитер». А при покуп-
ке места в паркингах «Олимп», 
а также в ЖК «Триумф 2», «На 
Чумбаровке», «Адмирал», «Вос-
кресенская 116» действует скидка 
в 40%.

Напомним, что сейчас хол-
динг «Аквилон Инвест» строит 
в Архангельске, Северодвинске 
и Санкт-Петербурге 17 жилых 
комплексов – порядка 500 тыс. 
кв. м общей площади. В том числе 
восемь  домов площадью более 100 
тыс. кв. м планируется сдать уже 
в текущем году. Также в портфеле 
холдинга проекты шести новых 
жилых комплексов в Архангельске 
площадью порядка 100 тыс. кв. м.

«ЧЕРНЫЕ ПЯТНИЦЫ» ОТ «АКВИЛОН ИНВЕСТ»: 
скидки на квартиры до 230 тысяч рублей!

* Сроки проведения акции с 12.11.2018 по 18.11.2018 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно 
узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартир-
ный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап – жилой дом в осях 17–35) 
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «НА ВОЛОГОДСКОЙ», 

РАСПОЛОЖЕННОЕ НА 2-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 70 КВ.М, ПЛОЩАДЬ КУХНИ 7,9 КВ.М.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (911) 555-77-77

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

В прошлой публикации, по-
священной Хельсинки, я упо-
минал, что посещал Финлян-
дию несколько раз, но никогда 
не бывал в этой стране с само-
стоятельным визитом. Только 
в командировках. И самая первая 
из них пришлась на профсоюзное 
мероприятие – празднование 
юбилея профсоюза бумажников 
Финляндии Paperiliitto. На нем я 
оказался в один из ранних пери-
одов моей биографии, о котором 
также рассказывал в прошлом 
номере «ПС-З». Из Хельсинки 
юбилей перемещался в столицу 
целлюлозной промышленности 
страны – город Тампере. Я со-
провождал в этой длительной 
и изнурительной поездке своего 
старшего коллегу, председателя 
профсоюза работников лесных 
отраслей России. Он никак не мог 
пропустить это феерическое ме-
роприятие. Я, разумеется, тоже.

Ехать до Тампере чуть более 
часа. Это ярко выраженный про-
мышленный город. То тут, то там 
встречаются заводские трубы, 
индустриальные здания. Но центр, 
даже несмотря на некоторое ко-
личество панельных домов, очень 

даже привлекателен. Интересны 
фонтаны, которые на зиму закры-
ваются стеклянными колпаками 
и подсвечиваются.

Очень любопытно решение 
транспортной проблемы. Всем 
известно, что автомобиль мало 
приобрести в личное пользование. 
Его еще нужно припарковать, же-
лательно недалеко от дома. Кому 
не знакома картина с веревочками 
и цепочками практически в каж-
дом дворе Архангельска? Желание 
занять место под солнцем для 
своего четырехколесного друга 
приводит к оккупации лучших мест 
под окнами домов. Только поставь-
те машину на «чью-либо» стоянку. 
Вам тут же прикрепят на лобовое 
стекло записку «Не ставьте сюда 
автомобиль». Хорошо, если еще 
так вежливо. И это в первый раз. 
Потом будет хуже. Одним словом, 
издержки советской цивилизации, 
после которой дух собственни-
чества и стремление все сделать 
«своим» еще долго будут повеле-
вать нашими согражданами.

А вот в Тампере прямо под 
центром города расположилась 
огромная подземная парковка. 
Туда влезают, пожалуй, все авто-
мобили города. Проблема решена 
цивилизованным путем.

Помните советско-финский 
фильм «За спичками»? Там по-
казана эта окраина Российской 
империи в начале ХХ века. Пока-
зана аграрной, отсталой страной, 
чуть ли не каждый житель которой 
мечтает эмигрировать в Америку. 
Прошло сто лет. И Финляндия 
по качеству и комфорту жизни – 
одна из первых стран в мире. При 
желании можно провести инте-
ресные параллели.

Помимо прочего, в Тампере 
есть большой православный храм, 
хотя подавляющее большинство 
в стране – лютеране, а сейчас, по-
жалуй, и атеисты. Храм относится 

к финской автокефальной церкви. 
Я заглянул в него, и это было моё 
первое посещение храма, не от-
носящегося к РПЦ. Внутреннее 
убранство ничем не отличалось 
от нашего. Но язык богослужения 
(разумеется, финский) произвел 
на меня невиданное доселе впе-
чатление.

Меня одолевало желание встре-
тить снусмумрика. Но, не во-
плотив его, я довольствовался 
покупкой в Тампере книжки Туве 
Янссон о мумми-троллях. С ил-
люстрациями, сделанными ее 
рукой. Презабавнейшее чтение. 
Удивительный мир добрых ска-
зочных существ. Говорят, в образе 
снусмумрика писательница запе-
чатлела любовь своей молодости, 
так и не ставшего ее мужем. Один 
из политиков сказал, что главное 
в культурном наследии Финлян-
дии – эпос «Калевала», компо-
зитор Сибелиус и Туве Янссон. 
Трудно не согласиться. К тому же 
ее творчество – значительная 
доходная статья госбюджета. 
В стране действует мумми-парк, 
привлекающий туристов, да и пер-
сонажи сказок давно превратились 
в коммерческий объект.

Вечером меня поджидало еще 
одно торжественное мероприятие 
в череде празднования юбилея 
финского профсоюза бумажни-
ков. В Тампере съехался весь 
цвет профдвижения страны, в том 
числе и из других отраслей. После 
грандиозной вечеринки по улицам 
города еще долго вылавливали 
подвыпивших тружеников цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности, гордых своим профсоюзом.

Из Тампере путь лежал обратно 
в Хельсинки, а оттуда фирменным 
поездом «Сибелиус» в Москву.

– Пива нет! – разочарованно 
сказал председатель профсоюза 
работников лесных отраслей 
России, открывая пакет со сне-

дью, который гостеприимные 
финны вручили нам с собой для 
этой недолгой поездки. Они еще 
не отошли от перрона и маха-
ли платочками, а умудренный 
жизнью профлидер сидел в купе 
и укорял себя за то, что не дога-
дался забежать перед отправкой 
в продмаг.

Мое следующее посещение 
Финляндии тоже не было туристи-
ческой поездкой. Оно состоялось 
много позже и проходило в рамках 
ежегодных встреч молодых по-
литиков Баренц-региона. А я был 
в то время уже самым настоящим 
молодым политиком, а не только 
профсоюзным лидером. Встреча 
проходила в городе-побратиме 
Архангельска Оулу. В отличие 
от шведской Кируны, польско-
го Слупска, немецкого Эмдена 
и других крохотных городков, 
Оулу – серьезный индустри-
альный и политический центр 
северной Финляндии. Помимо 
Архангельска его побратимами 
числятся Одесса и Астана, что 
подчеркивает незаурядный статус 
финского города.

Молодые политики, собравшие-
ся на саммит в Оулу, работали на-
пряженно. Целый день в формате 
пленарного заседания презен-
товали друг другу свои регионы. 
А после этого усиленно знакоми-
лись в неформальной обстановке. 
Скучнейшее мероприятие.

Знакомиться с Оулу оказалось 
куда интереснее. Город основан 
шведским королем Карлом IX 
и долго именовался на шведский 
манер Улеаборгом. Всегда был 
важным центром севера Ботни-
ческого залива. В архитектуре 
города преобладают ярко вы-
раженные восточнобалтийские 
черты, свойственные Петербургу, 
Хельсинки и другим финским 
городам. Они характеризуются 
спокойными цветами, невысо-

кими домами. Симпатично здание 
ратуши в розовых тонах. В центре 
города можно потратить часок, 
рассматривая скульптурную груп-
пу «Течение времени». Это много-
численный набор жителей Оулу 
разного типажа от его основания 
до наших дней.

Однако самая интересная 
скульптура находится на Рыноч-
ной площади. Она изображает 
толстого и веселого полицейского 
и так и называется – «Рыночный 
полицейский». Можно купить 
фигурку, изображающую этого 
добродушного стража порядка. 
Но продается она только в го-
родском полицейском участке 
на другом конце города. Я не по-
ленился дойти до этого места 
пешком, и скульптурка, которая, 
кстати, стоит неприлично дорого, 
пополнила мою коллекцию раз-
нообразной ерунды со всех концов 
Европы.

И последняя точка Финляндии, 
где мне довелось побывать – го-
род Рованиеми. Точнее – деревня 
Санта-Клауса. Или, как его тут 
называют, Йоулупукки. Правда, 
не все согласны с тем, что именно 
здесь живет этот западный вари-
ант нашего Деда Мороза. Амери-
канцы твердо уверены, что место 
его обитания – Северный полюс, 
из-за чего поток туристов из США 
в Рованиеми невысок.

Деревня находится ровно на се-
верном Полярном круге, который 
пунктиром очерчен в самом ее 
центре. В гостях у Йоулупукки я 
пробыл совсем недолго, ибо мой 
путь лежал дальше, в северную 
Швецию, но о той поездке – 
не в этот раз.

В следующем выпуске «Правды 
Северо-Запада» мы переместим-
ся на территорию бывшего СССР, 
о вхождении в состав которого там 
не любят вспоминать, – Латвию 
и Литву.

В Тампере,
  Оулу 

и Рованиеми
Продвигаясь на север Финляндии
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Понедельник, 19 ноября Вторник, 20 ноября Среда, 21 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 19 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.15 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА” (18+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)
00.15 “Поздняков” (16+)
00.30 Т/с “БИРЮК” (16+)
02.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Валдис Пельш” 

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

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ”. (12+)

20.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Украина. Пятилетка Май-

дана”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 “90-е. Смертельный хип-

хоп” (16+)
01.20 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...” (12+)
03.00 Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва сере-
бряная

07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Конфуций и китайская 
философия”

07.35 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВО-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 20 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.15 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир (S)

00.40 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА” (18+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)
00.15 Т/с “БИРЮК” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
10.40 Д/ф “Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Нелли Уваро-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход!” (16+)
23.05 “Удар властью. Галина 

Старовойтова” (16+)
00.30 “Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дека-
бристская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25, 02.10 Д/ф “Португалия. 

Замок слез”
08.50, 16.25 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 Цвет времени. Ж. -Э. 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

12.15, 18.40, 00.30 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.00 “Провинциальные музеи 
России”. Кашира (Москов-
ская область). (*)

13.30 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

14.15 Д/ф “Звезда по имени 

МКС”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40 “Белая студия”
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Острова”
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Валютная “Березка”
23.50 Документальная камера. 

“Профессия - кинолюби-
тель?”

02.40 Д/с “Первые в мире”. “Си-
няя птица” Грачёва”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10.00 М/ф “РИО” (0+)
11.45 Х/ф “РЭД-2” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
23.15 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ” (16+)
02.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Аван-

тюрная комедия (12+)
03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (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” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 “Comedy Баттл” (16+)
02.35, 03.25, 04.15 “Stand Up. 

Дайджест” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.05, 06.00 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “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+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10, 03.45 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ” (16+)

22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ-2” (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 21 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (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 “Желтый глаз тигра” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА” (18+)

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)
00.15 Т/с “БИРЮК” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.00 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 

(0+)
10.20 Д/ф “Юрий Яковлев. По-

следний из могикан” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Владимир 

Маркин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Приговор. “Орехи” (16+)
00.30 “Удар властью. Виктор 

Гришин” (16+)
02.55 Х/ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Саввы 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 22 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (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 “Желтый глаз тигра” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА” (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт из 
Государственного Крем-
лёвского дворца. до 04.00

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)
00.15 Х/ф “Поезд без границ” 

(12+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.10 “НашПотребНадзор” (16+)
03.55 “Поедем, поедим!” (0+)
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ” 

(0+)
10.40 Д/ф “Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Владимир 

Большов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Политики в 

законе” (16+)
23.05 Д/ф “Список Пырьева. От 

любви до ненависти” (12+)
00.30 “90-е. Уроки пластики” 

(16+)
02.50 Х/ф “СУФЛЁР” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва чайная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”. 

“Противогаз Зелинского”
08.45, 16.25 Т/с “И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 Д/ф “На стройках 

столицы”
12.15, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 

“Николай Носов. Трилогия 

ДЕВИЛЬ”
08.45, 16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Частная хро-

ника времен войны”. (ТО 
“Экран”, 1978 г.) Режиссер 
И. Беляев

12.15, 18.45, 00.55 Власть факта
13.00 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый 
звук”

13.10 “Линия жизни”. Елена Цы-
плакова. (*)

14.05 Д/ф “Туман для ёжика”
15.10 “На этой неделе...100 лет 

назад”
15.40 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Звезда по имени 

МКС”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Михаилом Боярским
22.10 Т/с “СИТА И РАМА”
23.00 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Угон номер один”
23.50 Д/ф “Фабрика грез” для 

товарища Сталина”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА” (12+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.30 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
11.15 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 
(12+)

14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” . Россия, 

2018 г. (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “РЭД-2” (12+)
23.10, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ” (16+)
02.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Аван-

тюрная комедия (12+)
03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (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 “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” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (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+)
02.35 “Stand Up” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “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 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 

(16+)
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ”
02.30 Х/ф “КОРОЛЕВА ИЗ КАТ-

ВЕ” (16+)

Морозова
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”
08.45, 16.25 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “Алексей Пе-

тренко и Галина Кожухова 
в гостях у писателя Викто-
ра Астафьева”

12.15, 18.40, 00.30 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.00 “Провинциальные музеи 
России”. Куликово поле. (*)

13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Две жизни. Наталья 

Макарова”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Михаилом Боярским
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Ма-

гритт
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Острова”
21.30 “Абсолютный слух”
23.00 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Спасение падишаха 
Амануллы”

23.50 Д/ф “Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия” (18+)

02.15 Д/ф “Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система “Орбита”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10.05 Х/ф “МАРМАДЮК” (12+)
11.50 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
(12+)

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

00.30 “Уральские пельмени”. 
Любимое” (16+)

01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ” (16+)

02.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Аван-
тюрная комедия (12+)

03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.50 “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, 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” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (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, 02.35 “Stand Up” . Юмори-

стическая передача (16+)
03.25, 04.15 “Stand Up” . (16+)
05.05, 06.00 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (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 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ-3” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 23 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.50 “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) 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 “Rolling Stone: История на 

страницах журнала”. (S) 
(18+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.40 “Мастер смеха”. (16+)
01.15 Х/ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.35 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)
21.00 Т/с “КУПЧИНО” (16+)
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” (16+)
00.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.40 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Д/ф “Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов” 
(12+)

08.55 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ” (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ”. Продолжение детек-
тива (12+)

17.30 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)

19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 

(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Яна Чурикова в программе 

“Жена. История любви” 
(16+)

00.40 Д/ф “Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва пуш-
кинская

07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.30 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Син-

тезатор Мурзина”
08.45, 16.25 Т/с “И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ”
10.15 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА”
12.00 Д/ф “Михаил Жаров”
12.45 Д/с “Первые в мире”. “Лю-

стра Чижевского”
13.00 “Провинциальные музеи 

России”. Крымский природ-
ный заповедник. (*)

13.30 Черные дыры. Белые пят-
на

14.15 Д/ф “Выходят на арену 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Монолог” (12+)
07.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К юбилею Натальи Крач-

ковской. “Я актриса боль-
ших форм” (12+)

11.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. 

12.15 “Николай Добронравов. 
“Как молоды мы были...” 
(12+)

13.20 “Наедине со всеми”. (16+)
14.15 “Николай Добронравов. 

“Надежда - мой компас 
земной” (S) (6+)

16.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. 
23.00 Х/ф “Мегрэ на Монмар-

тре” (12+)
00.45 Комедия “Типа копы” (18+)

РОССИЯ
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Смеяться разрешается”
12.50 Х/ф “СЧАСТЬЕ НАПОЛО-

ВИНУ” (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
13.20 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 

(12+)
17.20 Х/ф “СИНИЧКА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
02.40 “Украина. Пятилетка Май-

дана”. (16+)

КУЛЬТУРА
09.40 “Передвижники. Констан-

тин Коровин”. (*)
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ”
12.20 Человеческий фактор. 

“Сахавуд”. (*)
12.50 Д/ф “Шпион в дикой при-

роде”. “Дружба”
13.45 “Пятое измерение”
14.15 Д/с “Первые в мире”. “Па-

рашют Котельникова”
14.30 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ”
16.50 Большой балет
19.20 Х/ф “ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Д/ф “Миллионный год”. 

“Слияние интеллектов”
22.50 “2 Верник 2”
23.30 Спектакль “Федра”

СТС
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.30, 15.40 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф “Мы из джаза” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Мы из джаза” (0+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S) 

(0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Андрей Смоляков. Против 

течения” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 К юбилею Алексея Бата-

лова. “Как долго я тебя 
искала...” (12+)

13.30 Х/ф “Дело Румянцева” 
(12+)

15.30 “Три аккорда” (S) (16+)
17.30 Финал. “Русский ниндзя” 

(S) (12+)
19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “День рождения “КВН” (S) 

(16+)
00.45 Х/ф “В равновесии” (12+)
02.25 “Мужское / Женское” (16+)
03.15 “Модный приговор” (6+)
04.15 Контрольная закупка До 

04.57 (6+)

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
06.40 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
13.40 “Далёкие близкие” с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
14.50 Х/ф “ПРИВЕТ ОТ АИСТА” 

(12+)
18.50 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде”. (12+)

01.25 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
(16+)

03.15 “Далёкие близкие” с Бо-
рисом Корчевниковым. до 
04.20 (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное 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 “Джуна. Моя исповедь” 

(16+)
23.55 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 

“ЗВЕРЬ” (16+)
01.40 Х/ф “ГЕНИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 

(12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (23 (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф 
Кобзон” (16+)

15.55 “Хроники московского 
быта” (12+)

16.40 “Прощание. Василий Шук-
шин” (16+)

17.35 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ” (12+)

21.30 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ” (12+)

00.40 “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ”. Продолжение 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов”

15.10 “Письма из провинции”
15.40 85 лет Кшиштофу Пенде-

рецкому. “Энигма”
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг
18.45 Билет в Большой
19.45 “Синяя птица”
20.50 “Искатели”. “Генерал Ермо-

лов. Предсказание вещего 
монаха”. (*)

21.35 “Линия жизни”. Максим 
Матвеев. (*)

23.35 Клуб “Шаболовка, 37”
00.40 Х/ф “АДМИНИСТРАТОР” 

(18+)

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10.00, 04.15 “БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ” . Комедия. 
Австралия, 1998 г. (6+)

11.50 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
14.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
14.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
18.35 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

22.00 “Слава богу, ты пришел!” . 

детектива (12+)
01.40 Х/ф “ДЖИНН” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ”
09.00 М/ф “Исполнение жела-

ний”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.50 Х/ф “ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО”
12.25 “Письма из провинции”. Пе-

чоры (Псковская область). 
(*)

12.55 ДИалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. (*)

13.35 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”. “Рэй Брэдбери”

14.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ”

15.30 Леонард Бернстайн. “Кон-
церт-викторина: насколько 
вы музыкальны?”

16.25 “Пешком...”. Москва. 1950 
г. -е. (*)

16.55 “Искатели”
17.40 “Романтика романса”. Мар-

ку Минкову посвящается
18.35 “Линия жизни”. (*)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА”
21.55 “Белая студия”
22.35 Опера “Война и мир”
02.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. (*)

СТС
06.50 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00, 10.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
11.00 “Туристы” (16+)
12.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
13.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 

(12+)
15.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

19.05 М/ф “В ПОИСКАХ ДОРИ” 
(6+)

21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 
(16+)

22.55 “Слава богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

23.55 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 
(12+)

01.45 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 
(18+)

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 “ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
14.45, 01.40 Х/ф “РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“ОЛЬГА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 

. (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористиче-

ская передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
07.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” (16+)
09.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)

10.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)

12.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

13.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ” (16+)

15.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД” (16+)

17.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 
(16+)

19.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 
(16+)

20.40 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 
(16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)

о Незнайке”
13.00 “Провинциальные музеи 

России”. Танаис (Ростов-
ская область). (*)

13.30 “Абсолютный слух”
14.15 Д/ф “Родословная альтру-

изма. Владимир Эфроим-
сон”

15.10 Пряничный домик. “Псков-
ское ткачество”. (*)

15.35 “2 Верник 2”
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 90 лет Николаю Добронра-

вову. “Линия жизни”. (*)
21.45 Мировые сокровища. “Ви-

ноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц”

22.00 Концерт “Новая опера”
23.50 Черные дыры. Белые пят-

на
02.15 Д/ф “Лунные скитальцы”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10.00 Х/ф “БЭЙБ” (6+)
11.50 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
(12+)

14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
23.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ” (16+)
02.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Аван-

тюрная комедия (12+)
03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.50 “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, 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” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (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 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ” (12+)
03.25, 04.15 “Stand Up” . (16+)
05.05, 06.00 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15, 03.50 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ”
04.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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Подписка на газету «Для умных людей «Правда 
Северо-Запада» на первое полугодие 2019 года 
идет к завершению, можно уже подводить про-
межуточные итоги.

Цены на подписку не меняются уже второй 
год – это заметили все постоянные читатели, 
кто подписывается в редакции или у распростра-
нителей.

Пригласить агента-распространителя для оформления подписки в квар-
тиру или по месту работы (услуга бесплатная) можно по телефону редак-
ционной службы распространения 20-75-86.

ПОДПИШИСЬ И ОСТАВАЙСЯ С НАМИ!

Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 

(18+)
02.15 Х/ф “КЛЯТВА” (16+)
05.40 “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, 01.40 “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” 
(16+)

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+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 20.00 “Страшное дело”. 

(16+)
00.00 Х/ф “ЯРОСТЬ”
02.20 Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ” (16+)

15.00 “Выход в люди”. (12+)
16.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
17.50 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РАЗЛУЧНИЦА” (12+)
01.00 Х/ф “СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лоте-

рейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” Владимир 

Машков (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Ма-

рия Максакова (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа “Pompeya” 
(16+)

01.55 Х/ф “КУРЬЕР” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Выходные на колёсах” (6+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. (16+)

09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приста-
вов России (6+)

10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 00.45 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ” (0+)
13.45, 02.50 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2” (16+)
16.30 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
18.15 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 

(12+)
21.00 Х/ф “ФОКУС” (16+)
23.05 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)

ТНТ
08.00 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “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, 15.35 “Comedy 

Woman” (16+)
16.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
19.00 “Экстрасенсы. Битва силь-

нейших” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 

(16+)

РЕН ТВ
05.30, 16.15 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.20 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

(16+)
20.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” (16+)
22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)

23.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)



1314 ноября 2018 (№ 39/112)   ПСЗ (752)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Необходимость эко-
номии энергии при 
эксплуатации жилых 
зданий привела к по-
вышению требований 
к теплоизоляцион-
ным свойствам зда-
ний и выпуску окон-
ных конструкций но-
вого поколения.

Однако применение новых ре-
шений в области строительства 
приводит к тому, что современные 
жилые помещения становятся 
полностью герметичными. Тем 
не менее решение вопросов воз-
духообмена до сих пор происходит 
«по старинке», превращая жилье 
в настоящие газовые камеры.

В советские времена при массо-
вом строительстве жилья во главе 
угла стояло снижение сметной сто-
имости строительства, а о после-
дующих расходах на эксплуатацию 
зданий заботились мало.

Сегодня стоимость топлива 
и электроэнергии постоянно рас-
тет, в связи с чем в современных 
нормативных требованиях пред-
усмотрено улучшение теплоизо-
ляции строительных конструкций. 
Но при проектировании любого 
здания обязательно должен быть 
решен вопрос и о том, как будет 
происходить воздухообмен в его 
помещениях.

В хрущевские времена приток 
свежего воздуха в СНиПах пред-
усматривался за счет неплотностей 
в оконных и дверных заграждениях, 
попросту говоря, через щели. А вы-
тяжка отработанного воздуха – че-
рез вентиляционные каналы кухонь 
и санузлов.

В новых жилых домах сегодня 
повсеместно устанавливаются окна 
с герметичным уплотнением. При 
этом ни о какой экономии тепла 
не может быть и речи. Вытяжная 
вентиляция и открытые форточки 
выбрасывают на улицу воздух 
с температурой 25–27 градусов, 
а энергетические нагрузки на ТЭЦ 
тем временем продолжают уве-
личиваться. При существующих 
схемах вентиляции практически 
теряется смысл в применении со-
временных систем теплоизоляции 
зданий. Поскольку происходит 
процесс «отопления улицы».

С другой стороны, закрытые 
окна в сочетании с пассивной вен-
тиляцией приводят к нарушению 
воздухообмена. И если влияние 
этого фактора на здоровье людей 
отследить порой бывает непро-
сто, то состояние самих квартир 
подтверждает это однозначно: по-
сле установки герметичных окон 
во многих комнатах начинают от-
слаиваться обои, стены покрыва-
ются грибком, становится затхлым 
воздух.

Естественно, человек не умрет, 
выкурив сигарету и даже пачку си-
гарет, но жизнь ему они укоротят, 
так и в наших жилых домах микро-
климат не способствует продлению 
жизни.

В теплое время года жители та-
ких домов не могут в них находиться 
без постоянного проветривания 
естественным путем с помощью 
открытых форточек и окон, что при-
водит к интенсивному запылению, 
повышенному шуму с улицы, сни-
жению охранных функций оконных 
заграждений.

Но и не стоит забывать, что 
в нашем климате отрицательные 
температуры воздуха держатся 
более полугода. При этом «есте-
ственное» проветривание приво-
дит к сквознякам и грозит целым 
букетом простудных заболеваний.

Жители архангельских ново-
строек первыми почувствовали 
все прелести современного жилья 
с пассивным воздухообменом. По-
сле этого на фасадах новых элитных 
домов начали появляться индивиду-
альные системы приточно-вытяж-
ной вентиляции и наружные блоки 
сплит-систем (кондиционеров) .

В общем, спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих.

Но не всё так просто. И дело 
не только в испорченных фасадах. 
При массовой установке таких 
индивидуальных систем на одном 
здании (что вполне предсказуемо, 
ведь элитное жилье покупают 
люди состоятельные) общее по-
требление электроэнергии будет 
многократно превышать энерге-
тическую мощность выделенной 
на дом подстанции.

Ведь только одна квартира бу-
дет дополнительно потреб лять 
до пяти-восьмикиловатт в час 
(4300–6878 ккал/ч). Последствия 
предугадать несложно.

Не лучше обстоят дела и у жиль-
цов «массовых» серий. При отри-
цательных наружных температурах 
объем удаляемого воздуха при 
естественной вентиляции увели-
чивается, и чем ниже температура, 
тем больше это увеличение. Это 
увеличивает расходы на отопление 
и ведет к понижению температуры 
в помещениях. В жаркие без-
ветренные дни, напротив, объем 
удаляемого воздуха уменьшается 
практически до нуля.

Как правило, в проектах мас-
совых серий предусматриваются 
совмещенные вентиляционные 
каналы, поэтому применение ин-
дивидуальных систем механической 
вытяжной вентиляции без системы 
приточной вентиляции тоже про-
блематично.

Например, при работающей 
кухонной вытяжке и закрытых 
окнах происходит компенсация 
удаляемого воздуха через другие 
вентиляционные каналы, и в квар-
тире появляется запах из санузлов 
соседних квартир.

Одновременно в других кварти-
рах, чьи кухонные вытяжки в это 
время отключены, появляется 
стойкий запах соседской пищи или 
табака, так как сечение совме-
щенного вентиляционного канала, 
пропускающего воздух на улицу, 
не справляется с мощным воздуш-

ным потоком, созданным кухонной 
вытяжкой.

Сегодня, при современном уров-
не развития строительных техно-
логий, необходимый микроклимат 
в жилых зданиях возможно обе-
спечить только при помощи ме-
ханической приточно-вытяжной 
вентиляции.

Однако проектировщики – люди 
подневольные. Заказчик строи-
тельства, выдавая задание на про-
ектирование, стремится макси-
мально снизить стоимость квадрат-
ного метра жилья, не задумываясь 
о комфортности проживания и со-
блюдении санитарных норм.

Первые проблемы возникают 
тогда, когда готовый проект по-
падает на экспертизу. И все за-
мечания перекладываются на про-
ектировщика раздела вентиляции 
и отопления. А системы вентиля-
ции требуют совместной работы 
архитекторов, проектировщиков 
строительного и вентиляционного 
раздела.

И проектировщики, и заказчик 
стоят перед дилеммой: либо менять 
строительный и вентиляционный 
раздел проекта, либо игнорировать 
замечания экспертизы. Проигнори-
ровать замечания на первом этапе 
получается дешевле, поэтому прак-

тикуется различного рода давление 
на эксперта.

А экспертиза тоже не сдается, вот 
и длятся такие экспертизы долгими 
месяцами. Застройщик пытается 
перенести степень ответственности 
на проектировщиков и экспертизу. 
Экспертиза не желает принимать 
на себя ответственность, сняв свои 
замечания, и требует с заказчика 
гарантийное письмо с гарантией 
устранения этих замечаний, и для 
того, чтобы не задерживать стро-
ительство, выдает положительное 
заключение с оговорками.

При этом органы государствен-
ной приемной комиссии не уделяют 
этому аспекту внимания и жи-
лые здания сдаются без систем 
микроклимата. В итоге «крайним» 
оказывается главный инженер 
проекта, который всё же ставил 
свою подпись под фразой «Данный 
проект соответствует требованиям 
экологических, санитарно-техниче-
ских, противопожарных и других 
норм действующих на территории 
РФ и обеспечивают безопасную 
для здоровья и жизни людей экс-
плуатацию объекта…» даже при 
нескольких десятках замечаний.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что были и приятные ис-
ключения. Например, жилой дом 
на перекрестке улицы Володар-
ского и Троицкого проспекта, где 

была запроектирована возмож-
ность монтажа центральной при-
точно-вытяжной вентиляционной 
установки с рекуперацией тепла.

Проект прошел экспертизу 
с первого раза с положительными 
отзывами, но при строительстве 
здания была выполнена лишь есте-
ственная вентиляция.

Стоит только удивляться тому, 
что многострадальные жители 
новостроек до сих пор терпеливо 
задыхаются и мерзнут в своих квар-
тирах. А ведь при покупке жилья 
вступает в силу закон «О защите 
прав потребителей», в соответ-
ствии с которым жильцы вправе 
потребовать от продавца установку 
систем, обеспечивающих в жилых 
помещениях соответствие санитар-
ным нормам.

Для этого необходимо взять про-
бы воздуха и сдать их на анализ: 
бактериологический, вирусный, 
газовый состав воздуха, а также 
провести измерения влажности, 
температуры и скорости движения 
воздуха в присутствии представи-
телей санитарных органов. После 
результатов анализов и составле-
ния соответствующих актов любой 
собственник квартиры может об-
ратиться в суд с иском к продавцу 
квартиры.

Но есть еще один путь решения 
проблемы – на начальном этапе. 
Устройство данных систем можно 
предусмотреть при выдаче архи-
тектурно-планировочного задания. 
Безусловно, это предложение 
вызовет активное сопротивление 
инвесторов и заказчиков, и их 
аргументация, на первый взгляд, 
будет внушительной: это приведет 
к увеличению стоимости квадрат-
ного метра.

Но не стоит забывать, что про-
грамма строительства жилья, объ-
явленная на федеральном уровне, 
говорит не только о доступном, 
но и комфортном жилье. И пере-
кладывание расходов по «созданию 
комфорта» на плечи покупателей 
квартир вряд ли можно назвать 
государственным подходом.

К тому же системы рекуперации 
дают существенную экономию рас-
ходов при эксплуатации зданий. 
Так, при установке централизован-
ной системы приточно-вытяжной 
вентиляции с рекуперацией тепла 
в жилом доме на 300 квартир, эко-
номия тепловой энергии составит 
до пяти тысяч киловатт в сутки (4,3 
Гкал/сутки) .

Поэтому, пожалуй, единствен-
ным выходом из создавшегося по-
ложения сегодня является решение 
вопроса на местном уровне. При 
составлении архитектурно-плани-
ровочного задания в графе «ин-
женерные системы» хотелось бы 
видеть запись о системах исполь-
зования вторичных энергетических 
ресурсов (рекуперации). Эта мера 
высвободит энергетические ресур-
сы для последующих объектов.

Сегодня надо признать: то, что 
проектируется и строится сегодня, 
зачастую не отвечает действующим 
санитарным нормами. Поэтому 
будущим жильцам и застройщику 
нужно совместно решать пути вы-
хода из создавшегося положения, 
еще на начальной стадии проекта.

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ
На сегодняшний день система вентиляции в жилых помещениях может отсутствовать как таковая, 

что приводит к нежелательным последствиям как для здоровья, так и для самого помещения

ПОЛЁТ 
НЕНОРМАЛЬНЫЙ

Жесткая посадка АН-2 
под Архангельском. Жертв нет

8 ноября около 12 ча-
сов дня в четырёх ки-
лометрах от аэропор-
та Васьково совершил 
аварийную посадку 
самолёт Ан-2. На его 
борту находилось 12 
пассажиров и два чле-
на экипажа.

Следует отметить профессиона-
лизм пилотов и не стоит отменять 
тот факт, что небольшой Ан-2 от-
лично планирует в воздухе.

Пострадал только один муж-
чина – у него диагностировали 
вывих плеча.

Во время эвакуации пассажиров 
также случился инфаркт у вра-
ча-спасателя, он был экстренно 
доставлен в первую горбольницу, 
какое-то время провёл в реанима-
ции, сейчас переведён в отделение 
и его состояние оценивается как 
стабильное.

Итак, что известно об инци-
денте.

Самолет принадлежит ОАО 
«Второй Архангельский объ-
единенный авиаотряд», судно со-
вершало перелёт из Архангельска 
(аэропорт Васьково) в Мезень.

Как сообщает «Интерфакс», 
вероятной причиной аварии стала 
неисправность системы подогрева 
воздуха.

По словам источника издания, 
самолет перед вылетом не обраба-
тывался противообледенительной 
жидкостью, поскольку для такого 
типа воздушных судов, подни-
мающихся до незначительных 
высот, такая обработка не пред-
усмотрена.

Аварийная ситуация возникла 
на высоте порядка 150 метров 
в 50 км от Архангельска. В ре-
зультате обледенения произошло 
внезапное падение мощности 
двигателя самолета и он совершил 
аварийную посадку в лесу.

Архангельским следственным 
отделом на транспорте Северо-За-
падного следственного управления 
СК России возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
263 УК РФ (нарушение правил 
безопасности движения и эксплу-
атации воздушного транспорта) .

В выходные в регион прибыл 
председатель комиссии Межго-
сударственного авиационного 
комитета (МАК), которая создана 
для расследования инцидента. 
В состав комиссии также вошли 
представители следственных ор-
ганов и работники Архангельского 
территориального управления воз-
душного транспорта.

Стоит отметить, что в 2013 году 
самолёт Ан-2 упал в Мезенском 
районе. Тогда также никто не по-
страдал, но авиаинцидент попыта-
лись скрыть.
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Первые слухи о за-
пуске в производство 
байопика о жизни 
Фредди  Меркью-
ри появились еще 
в 2010 году. 

Вначале на роль фронтмена 
Queen планировали Сашу Барон 
Коэна, но из-за неких конфликтов 
с руководством, главный актер 
покинул проект спустя три года 
съемок.

По официальной версии – из-за 
разногласий с продюсерами и со-
листами Queen, принимавшими 
активное участие в разработке 
будущей картины. Они хотели 
снять проект о легендарной группе 
в более семейном ключе.

В итоге, по слухам, весь адап-
тированный специально под Ко-
эна сценарий пришлось менять. 
Но даже тогда создатели «Бо-
гемской рапсодии» не могли себе 
представить, со сколькими еще 
сложностями им придется стол-
кнуться на съемках и при выпуске 
картины в прокат.

А трудностей было действитель-
но немало: после того, как Саша 
Барон Коэн ушел, процесс затя-
нулся еще на четыре года. В итоге 
пиар-кампания фильма стартовала 
только летом прошлого года.

Примерно тогда же стало из-
вестно, что главную роль получил 

Рами Малек, а режиссером назна-
чен Брайан Сингер, который уже 
сотрудничал со студией «Двадца-
тый век Фокс» на съемках «Людей 
Икс».

Через пару месяцев после на-
чала съемок выяснилось, что Син-
гера отстранили от производства 
в связи с непрофессиональным 
поведением, а также – уже тради-
ционно для проекта – разногласи-
ями с исполнителем главной роли 
Малеком, которые, по слухам, 
доходили до рукоприкладства.

Доснимать картину доверили 
Декстеру Флетчеру, пару лет на-
зад отметившемуся спортивной 
биографической драмой «Эдди 
«Орел». Тот справился, хотя по-
началу и сомневался, что ему стоит 
браться за проект.

В итоге вся эта шумиха привлек-
ла к «Богемской рапсодии» не со-
всем то внимание общественности, 
которого бы хотели продюсеры 
и пиарщики. Большое количество 
скандальных новостей и постоянно 
всплывающая в прессе формули-
ровка «творческие разногласия» 
настораживали фанатов группы, 
желавших увидеть кумира на боль-
шом экране.

Многие проекты «тонут» уже 
на первой проблеме такого уровня 
и откладываются в очень долгий 
ящик, но «Богемской рапсодии» 
повезло выйти на экраны.

И у фильма отлично получается 
выполнить свое предназначение – 
дать зрителю почувствовать себя 
на настоящем концерте одной 

из самых известных групп мира. 
Все песни записаны отлично и зву-
чат из колонок завораживающе. 
Единственный минус – не полу-
чается отделаться от мысли, что 
на экране не настоящий Мер-
кьюри.

Всему виной фонограмма, ко-
торую включают во время яко-
бы живых выступлений. Из-за 
этого теряется ощущение лайв-
выступления, а сцена больше на-
поминает клип, а не концерт.

Но песни, которые звучат 
в фильме, настолько узнаваемы 
и любимы, что на такие мелкие 
недостатки можно закрыть глаза. 
Вся картина целиком наполнена 
драйвом, оттого смотреть ее легко. 
Стройный, линейный сценарий без 
флэшбэков и обилия персонажей 
также работает только на пользу 
картине.

И что самое удивительное, про-

исходит это независимо от того, 
любите ли вы Фредди Меркьюри 
и Queen или нет: картина шаг 
за шагом рассказывает, как они 
стали звездами мировой величины 
и доказывает, что они были этого 
достойны.

«Богемская рапсодия» выдер-
жана в очень приятной стилистике, 
но даже при всем обилии ярких ко-
стюмов, калейдоскопе концертов 
и ощутимом налете ретро, проис-
ходящее не скатывается в гламур-
ный и обезличенный глянец.

При видимом отсутствии шеро-
ховатостей и ненавязчивой попыт-
ке создателей обелить имя и ре-
путацию Меркьюри, что не всегда 
смотрится логично и разумно, 
в сменяющих друг друга кадрах 
чувствуется драма и обострение 
личностных конфликтов.

Некоторые замолчанные факты 
из жизни Меркьюри сами собой 
напрашиваются вклиниться в исто-
рию, но режиссер, сценарист или 
все вместе намеренно их не трога-
ют. Из-за этого в сюжете фильма 
образуются небольшие дыры, 
которые, конечно, можно заткнуть, 
прочитав хотя бы Википедию, 
но фильму это немного вредит.

Но моменты, когда Фредди вы-
ходит на сцену, снова затмевают 
все недостатки и, похоже, что 
фильм был снят именно ради этих 
кадров.

«Богемская рапсодия», как 
и положено семейному байопику, 
прославляет лучшие качества 
и поступки своего героя и замал-

чивает худшие, при этом не умаляя 
достижений и величия, которых 
он достиг.

Это кино проливает свет на не-
которые детали биографии Мер-
кьюри – например, его проис-
хождение и знакомство с будущей 
женой Мэри Остин и участниками 
пока еще не существующей груп-
пы Queen, – которые могут быть 
неизвестны широкой публике, 
и по сути не содержит в себе ни-
каких откровений.

Часть картины посвящена по-
пыткам Фредди Меркьюри разо-
браться в себе, часть – постоян-
ному давлению общественности, 
которое он испытывал, даже на-
ходясь наедине с собой. Вторая же 
часть – это фейерверки, звуки 
гитар и крики восторженной пу-
блики.

«Богемская рапсодия» дает 
зрителю шанс увидеть Фредди 
Меркьюри не только с привыч-
ного ракурса – как человека-ле-
генду, собиравшего стадионы, – 
но и приблизиться к нему и хотя бы 
ненадолго увидеть Меркьюри 
таким, каким видели его друзья, 
коллеги и близкие люди. А смо-
трели они на него, несмотря на все 
выходки и всю потерянность, 
в первую очередь с любовью.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 

Фото: kinopoisk.ru    18+

СЕМЕЙНЫЙ МЕРКЬЮРИ
Рецензия на фильм «Богемская рапсодия» от нашего культурного смотрителя.

Режиссер: Брайан Сингер. 
В ролях: Рами Малек, Джо-
зеф Мацелло, Майк Майерс, 
Эйдан Гиллен, Люси Бойн-
тон. В прокате с 1 ноября.

МОГИЛЬЩИКИ 
«АРХЭНЕРГОСБЫТА»

В начале апреля текущего года 
Арбитражный суд Карачаево-Чер-
кесской республики удовлетворил 
требования ПАО «МРСК Северо-
Запада» и принял решение о вве-
дении в отношении ПАО «Архэ-
нергосбыт» (АСК) процедуры на-
блюдения. На стадии наблюдения 
предприятие, задолжавшее своим 
партнерам, «банкротом» в обы-
денном понимании этого термина 
(имущество – с молотка, люди 
на – улицу!) не считается. Эта 
стадия предполагает лишь опреде-
ление уровня платежеспособности 
должника, некий комплекс дей-
ствий со стороны государственных 
органов, направленный на обе-
спечение неприкосновенности 
его имущества и анализ реального 
финансового положения.

По оценкам специалистов, мас-
са дебиторской задолженности по-
требителей электроэнергии перед 
ПАО «Архэнергосбыт» весной 
была такова, что её вполне бы 
хватило и на полное удовлетво-
рение требований всех кредито-
ров, и на погашение собствен-
ной задолженности на ОРЭМ, 
и на триумфальное возвращение 
на розничный энергорынок Архан-
гельской области.

Однако в процесс банкротства 
ПАО «Архэнергосбыт» вступил 

новый кредитор – некое ООО 
«АЭНП», маленькое частное об-
щество с уставным капиталом в 10 
тыс. RUR, за которым, по мнению 
всех причастных лиц, стояли (да и 
ныне стоят) очень большие люди… 
Согласно официальной инфор-
мации (например, сайт https://
reputation.ru/1187746320607), 
одним из соучредителей АЭНП 
является некое Sparkel City Invest 
Ltd (Спаркель Сити Инвест Лтд), 
зарегистрированное в офшор-
ной зоне Республики Кипр (Фе-
мистокли Дерви, 41, квартира/
офис 202, 1066, Никосия, Кипр). 
Деятельность «Спаркель Сити 
Инвест Лтд» эксперты связывают 
с бизнесом армянского миллиар-
дера Альберта Авдоляна, который 
занимает 146-ю строчку из 200 
богатейших бизнесменов России 
по рейтингу Forbes. Его состояние 
на 2018 год оценивается в 700 млн 
долларов.

АЭНП, частное ООО, зареги-
стрированное лишь за месяц до на-
чала первого этапа банкротства 
Архангельской сбытовой компа-
нии, объявило себя правопреем-
ницей «Спаркель…» и предъявило 
ПАО «Архэнергосбыт» требования 
на сумму, превышающую 3 милли-
арда рублей. 2 360 787 529 рублей 
АЭНП потребовало с АСК якобы 
для возвращения «Спаркель Сити 

Инвест Лтд» в рамках договора 
займа. Еще 636 941 433,07 рублей 
АСК, по уверениям АЭНП, якобы 
получала у некоего ББР-банка. 

Заявленные цифры открыто опу-
бликованы на сайте арбитражных 
судов РФ в картотеке арбитражных 
дел; увидеть их может любой жела-
ющий (дело № А25-2825/2017). 

Только вот в АСК даже ветераны 
не припомнят, чтоб на счет компа-
нии поступали денежные средства 
от каких-либо иностранных фирм. 

Топ-менеджеры «Архэнер-
госбыта», которые в силу своих 
должностных обязанностей могли 
в описываемый период времени 
иметь отношение к финансам, 
давно уже уволились, АКБ «Мос-
уралбанк», в котором Архангель-
ская сбытовая компания держала 
расчетный счет, лишен лицензии 
и закрыт…

Действительно ли вкладывало 
«Спаркель…» реальные денежные 
средства в «Архэнергосбыт», или, 
как говорится, решило за компа-
нию с ББР-банком половить рыбу 
в мутной воде, остается лишь пред-
полагать. Но факт остается фак-
том – ловля ведётся нешуточная: 
ООО «АЭНП» помимо требований 
к «Архэнергосбыту» предъявило 
требования о взыскании почти 
700 млн рублей к АО «Роскомму-
нэнерго» (бывший гарантирующий 

поставщик в Нижнем Тагиле), 2,6 
млрд рублей – к ПАО «Вологда-
энергосбыт» и 700 млн рублей – 
к АО «Хакасэнергосбыт». Инфор-
мация об этом также есть на сайте 
арбитражных судов. Откуда взялись 
такие баснословные суммы у ООО 
с уставным капиталом в 10 тыс. 
руб., или у миноритарного участ-
ника этого ООО – офшорной ком-
пании «Спаркель…»? Да и были ли 
деньги?

Для начала попробуем сами себе 
дать ответ: есть ли смысл для ве-
дения финансово-хозяйственных 
операций на территории России 
регистрировать юридические лица 
в офшорных зонах? 

Для абсолютно честного биз-
неса, использующего абсолютно 
честные деньги – нет никакого. 
Юрлица в офшорных зонах, как 
правило, создаются в двух случаях: 
либо для того, чтобы обескровить 
успешно работающее в России 
предприятие и занизить налого-
облагаемую базу, либо для того, 
чтобы отмыть деньги, нажитые 
преступным путём.

В СМИ, в том числе и электрон-
ных, можно найти немало при-
меров, когда внешне красивый 
бизнес является лишь ширмой для 
банальной контрабанды или для 
афер существенно худших. Для 
наркоторговли, например.

БАНАНОВЫЙ КОКС
Невольно вспоминается старый 

анекдот. На границе таможенник 
спрашивает у русского туриста:

– Что это?
– Кокаин.
– А почему желтый?
– Теперь банановый!
На исходе сентября героем 

блогосферы и персонажем ряда 
громких публикаций в федераль-
ных СМИ стал Сергей Адоньев – 
главный спонсор Ксении Собчак 
и стратегический инвестор (читай, 
деньгодаватель) пресловутой «Но-
вой газеты».

Информационный портал «Ру-
спресс» (Св-во Роскомнадзора 
Эл № ФС77–33417) открыто 
называет Сергея Адоньева амери-
канским уголовником, сидевшим 
в тюрьмах США за мошенничество 
и отмывание денег.

Адоньеву и его личному менед-
жеру Денису Свердлову принад-
лежит фонд Telconet Capital Limited 
Partnership, зарегистрированный 
на Каймановых островах. Их пар-
тнером по фонду является Альберт 
Авдолян – постоянный житель 
американского Беверли-Хиллс, про-
исходящий из авторитетной красно-
дарской семьи, которая, как заверяет 
ИА «Руспресс» со ссылкой на ис-
точники в компетентных органах, 
связана с торговлей наркотиками.

КОКОСОВАЯ ЭКОНОМИКА
Архангельскую область ожидает очередной скандал: изрядное желание погреть руки на банкротстве ПАО «Архэнергосбыт» 

проявляют дельцы, «безупречность» репутации которых вызывает изрядные сомнения. Каждый день список причастных лиц 
пополняется новыми именами

Гена Вдуев



1514 ноября 2018 (№ 39/112)   ПСЗ (752)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

В октябре этого года 
Виталий Фортыгин 
сложил полномочия 
секретаря регио-
нального отделения 
партии.

После чего решением Президи-
ума Генсовета «Единой России» 
и. о. секретаря реготделения пар-
тии был утвержден председатель 
комитета Архангельского облсо-
брания депутатов по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
Иван Новиков.

В ходе обсуждения вопроса 
депутат областного Собрания Ви-
талий Фортыгин и губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов 
предложили избрать секретарем 
Ивана Новикова.

«Новиков – человек, так или 
иначе проработавший в партии 
большую часть своей трудовой 
карьеры. Хорошо знаком со все-
ми местными отделениями. 
Ему не нужно время, чтобы 
вникнуть в деятельность реги-
онального отделения – он уже 
готов к такой непростой рабо-
те» – заявил Виталий Фортыгин.

Иван Новиков родился в Шен-
курском районе. Будучи студентом 

Поморского государственного 
университета имени М. В. Ломо-
носова, был избран заместителем 
председателя профсоюзной ор-
ганизации. Далее долгое время 
работал в региональном испол-
нительном комитете партии: про-
шёл путь от главного специалиста 
отдела партийного строительства 
до первого заместителя руково-
дителя регионального исполкома 
партии. С 2013 года является 
председателем регионального Со-
вета первичных отделений партии. 
В 2015 году был приглашен на ра-
боту в правительство Архангель-
ской области. В сентябре этого 
года избран депутатом областного 
Собрания по одномандатному из-
бирательному округу № 19 (Шен-
курский и Няндомский районы).

«Главная задача сейчас – это, 
сохраняя преемственность, за-
пустить процессы по обновле-
нию партии», – отметил в своем 
выступлении Иван Новиков.

По словам Новикова, в пер-
вую очередь планируется сде-
лать упор на работу с местными 
исполнительными комитетами. 
В идеальном варианте – добить-
ся того, чтобы в каждом местном 
отделении работал партийный 
штаб на постоянной основе. Это, 
по мнению Новикова, позво-
лит более эффективно работать 
с первичными отделениями, депу-

татскими объединениями, сторон-
никами партии и НКО.

«Необходимо провести ау-
дит членов партии, обновить 
кадровый резерв, привлечь мо-
лодежь в партию – переза-
пустить работу молодёжного 
крыла, но всё это, сохраняя то, 
что наработано ранее. В пар-
тийной работе развитие воз-
можно только при соблюдении 
последовательности действий 
и преемственности» – сказал 
Иван Новиков.

Тайным голосованием делега-
ты конференции избрали Ивана 
Новикова.

РОТАЦИЯ ПОЛИТСОВЕТА
В региональном отделении пар-

тии «Единая Россия» проведена 
ротация регионального политсо-
вета. Таково требование Устава 
партии.

Делегаты конференции прекра-
тили полномочия членов политсо-
вета Андрея Аннина, Михаила Го-
лышева, Андрея Дьячкова, Ольги 
Подолян, Юрия Сердюка и из-
брали новых активистов партии.

При выдвижении кандидатур 
в состав политсовета делега-
ты исходили из необходимости 
расширения кадровой линейки 
и привлечения к работе в руково-
дящих органах новых лиц, которые 
активно сотрудничают с партией, 
участвовали в предварительном 

голосовании и показали заинте-
ресованность в партийной работе.

В региональный политсовет 
избраны Елена Задорина, руко-
водитель Вельского отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России», специалист по рабо-
те с молодежью администрации 
Вельского района, Андрей При-
щемихин, директор Архангельско-
го филиала ПАО «Ростелеком», 
Виктория Парфенова, пред-
седатель Совета Лешуконского 
землячества, одного из самых ак-
тивных в Архангельской области, 
Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов, Валентина 
Рудкина, глава Приморского 
района, Виталий Фортыгин, де-
путат Архангельского областного 
Собрания депутатов, председатель 
правления Межрегионального 
Ломоносовского фонда.

На минувшей неделе также 
стало известно, что на съезд пар-
тии – главное событие конца года 
– поедет секретарь «первички»…

Конкретно, на 18-й съезд партии 
в декабре 2018 года отправится 
секретарь первичного отделения 

№ 8 поселка Куликово Красно-
борского района Архангельской 
области Евгений Жгилев.

Евгений работает директором 
Красноборской средней школы, 
также является депутатом район-
ного Собрания депутатов. Входит 
в комиссию по бюджету, налогам 
и взаимодействию с органами 
местного самоуправления.

Секретарем первичного отде-
ления избран в ноябре 2016 года. 
«Первичка» является одной 
из наиболее активных в Крас-
ноборском районе. Активисты 
принимают самое деятельное 
участие в избирательных кампа-
ниях, в партийных мероприяти-
ях – митингах, демонстрациях, 
субботниках.

По итогам выборов 9 сентября 
результат партии на территории 
первичного отделения (избира-
тельный участок № 449) стал 
одним из самых высоких в обла-
сти – 58,52% (134 голоса) .

Кроме того, делегатом съезда 
по статусу является член Генераль-
ного совета партии от Архангель-
ской области Павел Анатольевич 
Браун.

ОБНОВЛЕНИЕ 
СТАРТОВАЛО…
Делегаты конференция регионального отделения партии 

«Единая Россия» избрали секретарем Ивана Новикова, обновили 
политсовет и готовятся к общероссйскому съезду

Фамилии Адоньева и его де-
лового партнера Олега Попова, 
погибшего при загадочных об-
стоятельствах, фигурирует в опе-
ративных разработках не только 
ФБР, но и Бюро о международ-
ном наркобизнесе. В частно-
сти, в документах о задержанной 
на российско-финской границе 
1,1 тонны кокаина стоимостью 
не менее $100 млн. Другие круп-
ные партии кокаина, заверяет 
ИА «Руспресс», перевозились 
из Латинской Америки в Россию 
на кораблях компаньона Сергея 
Адоньева Владимира Кехмана 
(см. ИА «Руспресс», «Кокаино-
вые следы Сергея Адоньева»), что 
доказано правоохранительными 
органами нескольких стран. От-
дельная большая папка наверняка 
собрана по поводу связей Адо-

ньева с российско-американской 
организованной преступностью.

Особо широкую известность 
Адоньев обрел в России в 2014 
году, после того как в его грузе, 
направлявшемся в Кувейт, были 
обнаружены примерно 1000 кг 
наркоты.

Уточним, что в 2014 году пере-
возку в Кувейт наркотиков в кон-
тейнерах для бананов организо-
вывала фирма Exbafrut, новое 
юридическое лицо, заменившая 
на российском рынке бананов ЗАО 
«Группа Джей эф си» (Joint Fruit 
Company, JFC) после введения 
в отношении таковой процедуры 
банкротства. С Exbafrut связан 
предприниматель Дмитрий Мар-
тнес (он указан в качестве глав-
ного управляющего на сайте ком-
пании Bonanza), другие структуры 

которого имеют отношения с ЗАО 
«Группа джей эф си», принадле-
жащей в свою очередь Владимиру 
Кехману и Сергею Адоньеву.

Как сообщает газета «Ведомо-
сти», сотрудники правоохрани-
тельных органов другой страны – 
Эквадора – также установили, 
что доходы компании Exbafrut 
были фиктивными и управлялись 
трастами, действовавшими в инте-
ресах Сергея Адоньева. Через эти 
трасты обналичивались незаконно 
полученные средства. Местона-
хождение Дмитрия Мартенса 
остается неизвестным, а право-
охранительные органы арестовали 
пять человек, связанных с ним, 
говорится в сообщении МВД 
Эквадора. Было проведено 29 
обысков, в результате которых 
изъято недвижимое имущество, 
а также несколько автомобилей.

Вышеупомянутый партнёр Адо-
ньева – Альберт Авдолян – фи-
гура тоже достаточно громкая. 
В своё время Авдолян совместно 
с Игорем Юзефовичем, выходцем 
из Молдавии, прибрали к рукам 
ООО «Экспател», специализи-
рующее на строительстве инже-
нерной инрастуктуры аэродромов 
и линий связи. Саму компанию они 
благополучно развалили, факти-
чески разогнав ценнейшие кадры 
невыносимыми условиями труда 
и самодурством, зато обрели пол-
ный контроль на тремя дочерними 
обществами – «Экспател Центр», 
«Экспатрейд» и «Экспател Кон-
салтинг» соответственно. С не-
давних пор холдинг «Экспател» 

является субподрядчиком «Инфра 
инжиниринга» по строительству 
в ряде регионов сетей для «Росте-
лекома». Сама «Инфра» – один 
из крупных подрядчиков «Росте-
лекома»: по оценке экспертов, за-
веряет сайт «Русская Ирландия», 
на нее приходится около 25% 
всех строительных работ по его 
заказам.

БОГ ШЕЛЬМУ МЕТИТ
Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
у «Sparkel City Invest Ltd» очень 
своеобразный: 9909458845. 
Ни специалистам ПАО «Архэ-
нергосбыт», с которыми удалось 
пообщаться нашему корреспон-
денту, ни сотрудникам редакции 
«Эха Севера», коим не впервой 
находить даже фирмы-однодневки, 
до сих пор не удалось пробить его 
ни по имеющимся базам данных, 
ни просто в свободном интернете. 
Вроде и есть такая организация, 
вроде и нет её… Не потому ли 
офшорная фирма-призрак обща-
ется с Архангельской сбытовой 
компанией не самостоятельно, 
а через медиума – наспех создан-
ное ООО «АЭНП»? Требования 
именно этой организации, как уже 
упоминалось выше, фигурируют 
на сайтах арбитражных судов, 
никакое «Спаркель… Ltd» в чис-
ле истцов и кредиторов там даже 
не упоминается.

На днях редакции «Эха Севера» 
стало известно, что платежные 
документы, которые предста-

вило в суд ООО «АЭНП» для 
подтверждения долговых обяза-
тельств ПАО «Архэнергосбыт» 
перед Sparkel City Invest Ltd, пере-
даны для исследования профес-
сиональным экспертам. Бумаги, 
в которых фигурируют денежные 
суммы со множеством нулей, могут 
оказаться банальной подделкой. 
Более того, дальнейшие исследо-
вания могут уже не гипотетически, 
а официально подтвердить участие 
в происходящем господ Адоньева 
и Авдоляна.

Не потому ли семья Авдолян се-
годня создаёт себе в федеральных 
СМИ имидж кристально честных 
людей, пострадавших от сотруд-
ничества с «Архэнергосбытом» 
и холдингом МРСЭН? Газетная 
бумага, как известно, терпит всё. 
Но это еще вопрос, кто в дей-
ствительности пострадал от краха 
четырёх «сбытов» в четырёх реги-
онах: двое-трое миллиардеров или 
тысячи простых граждан, которые 
на фоне миллиардных исков не-
понятного происхождения не мо-
гут вернуть себе символические 
переплаты в 200–300 рублей. 
Это, на наш взгляд, стоит учесть 
и суду, и арбитражному управля-
ющему при формировании пула 
кредиторов банкротящегося «Ар-
хэнергосбыта». А возможно, пора 
уже своё слово сказать не только 
Арбитражному суду, но и Росфин-
мониторингу, и Центробанку. И во-
обще… почему это слово до сих пор 
не сказано?

Уверен, нас ждёт еще немало 
интереснейших подробностей.
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ГРУППА МАРКА АСТАХОВА «ЗАПАСНОЙ ВЫХОД» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ НА СВОИ 

КОНЦЕРТЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ, 
А ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ МЕСТА МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 64-30-60

16-го ноября. «ЧЕРДАК»  
(последий этаж ТЦ «Европарк») 
с 21:00 до 23:00

23-го ноября с 20:00 группа 
отыграет свою программу  

в ресторане «Беломорский»




