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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В минувшую пятницу по тре-
бованию архангельских СМИ 
мэр областного центра Год-
зиш провёл давно ожида-
емую пресс-конференцию 
по поводу безобразия, ко-
торое творится под нога-
ми прохожих и под колеса-
ми машин.

Респект за открытость, но не за работу. 
Представителей СМИ набралось человек 
двадцать. Основная масса присутствую-
щих – статисты, молчуны.

Были и явно подсадные утки, науськан-
ные уводить тему в сторону – перекинуть 
стрелки на кого угодно, лишь бы с испол-
нительной городской власти.

Не думаем, что это Годзиш постарал-
ся, наверное, кто-то из окружения проя-
вил ретивость в попытках замодерировать 
мероприятие.

По поводу самого события, а также 
вопросов-ответов в архангельских СМИ 
уже появилась куча материалов – в основ-

ном личные точки зрения диванных писате-
лей с разной степенью ангажированности.

Мы не считаем нужным навязывать свою 
точку зрения или выступать адвокатами го-
родских властей или их общественными об-
винителями.

Перед тем, как читатель ознакомится со 
стенограммой одна ремарка: Годзиш пря-
мо сказал, что намерен вменить в обязан-
ности «управляшкам» уборку всех дворов.

И это повлечёт увеличение платежей 
граждан за благоустройство.

Сказал честно – и второй респект 
ему за то, что ещё не научился врать. 
Но, по сути, я не могу согласиться с Год-
зишем.

Архангельск и так довольно дорогой го-
род, мало приспособленный для жизни. 
Теперь вот ещё и бремя по уборке дворов 
взвалят на население.

И тогда возникает вопрос: чем будет за-
ниматься толпа чиновников мэрии и адми-
нистраций округов, если улицы будут уби-
рать бизнесмены, а дворы – жители?

Налоги, поборы, штрафы так превосход-
но дополняют тарифы, что взваливать в та-
ких условиях на население и бизнес ещё 
и уборку города – это уже запредельно.

Простите, за вопрос напрямую: а налоги 
на эту сумму народу уменьшат?

Об этом Годзиш ничего не сказал.
И последнее: пресс-конференция была 

в пятницу. В понедельник город был опять 
занесён и дороги превратились в кашу.

Я опять по пути на работу завяз в сугро-
бе. Дворников не увидел.

Можно спросить у мэра, но ведь он по-
советует взять лопату в руки.

И у меня на этом кончится вежливость…

Читайте избранные места из во-
про сов-ответов на пятничной пресс-
конференции Годзиша на странице 2.

КОГДА КОНЧАЕТСЯ 
ВЕЖЛИВОСТЬ

Мэр Годзиш объяснил грязь на улицах Архангельска и снежные заносы…
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

Следующий номер выйдет 1 марта 2017 г.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

В феврале Бекингему 
исполнится восемь лет, он 
очень смешной,если что-то 
надо,подходит,начинает лизать 
руки и лицо и не отойдет, пока 
не дашь.Хорошо понимает 
команды,очень любит детей, 
маленьким позволяет с собой 
делать все что угодно, любит, 
когда о нем заботятся и лечат. 
Боится слова «волк»,прижимается 
к хозяину и просит защиты. 
Такой добрый,что не 
обращает внимания даже на 
кошек,защищает себя и хозяев 
только от больших собак, 
маленьких собак не замечает. 
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Екатерина Емельянова, «АиФ 
в Архангельске»: Первый во-
прос – по деньгам. Почему у го-
рода не хватает денег на убор-
ку снега, можно ли их выделять 
из резервного фонда мэрии?

Игорь Годзиш, глава МО «Го-
род Архангельск»: Вопрос ши-
роко дискутировался и в соц-
сетях, и в прессе, звучали со-
вершенно разные цифры. Сра-
зу хочу сказать, что цифра 
в 800 миллионов, даже чуть бо-
лее – это то, что требуется 
городу на весь год на содержа-
ние и уборку дорог.

Что сегодня есть в бюдже-
те города – это то, что го-
род может себе позволить. Это 
порядка 340 миллионов рублей.

Бюджет сформирован, сба-
лансирован по доходам и рас-
ходам, мы его представляли 
городу. Есть социальные ста-
тьи, которые надо исполнять 
безусловно.

Екатерина Емельянова: На сле-
дующий год может быть увели-
чено финансирование? Есть ли 
резервы?

Игорь Годзиш: Резервов на се-
годняшний день в бюджете нет.

Мало того, на следующий год 
ставится цель сокращения де-
фицита путем экономии бюд-
жета, то есть, вероятно, де-
нег может быть выделено еще 
меньше.

Сегодня в отношении со-
держания основных наших ма-
гистралей проблемы реше-
ны, а дороги третьей катего-
рии – я по меньшей мере дваж-
ды в неделю стараюсь проез-
жать, чтобы посмотреть, 
в каком они состоянии.

Сегодня, например, очень се-
рьезные проблемы по проспекту 
Новгородскому, на всем его про-
тяжении наблюдается прак-
тически одна колея.

И много снега везде. Сейчас 
решаем вопрос вывозки сне-
га, иначе он создаст проблемы 
по весне.

Года три назад у нас возни-
кали аналогичные проблемы – 
ливневая канализация не справ-
лялась с тающим снегом.

Та к и е  ж е  п р о бл е м ы  – 
и по Котласской, и по Северод-
винской… Вот на это, скорее 
всего, и пойдут средства из ре-
зервного фонда.

Илья Азовский, главный редак-
тор «Эхо СЕВЕРА»: В продолже-
ние предыдущего вопроса.

Есть еще областной бюджет, 
который, судя по последним со-
общениям, предусматривает 
дополнительные трансферты, 
из них львиная доля направля-
ется на погашение государствен-
ного долга.

Полтора миллиона направля-
ется, например, на компенсации 
помощникам депутатов Государ-
ственной Думы.

То есть деньги в области на са-
мом деле есть. Архангельск – об-
ластной центр.

Игорь Анатольевич Орлов 
был среди тех, кто представлял 
вас. Вы обращались с просьбой, 
с требованием что-то сделать?

Город реально превратился 
в снежное месиво.

Игорь Годзиш: Обращались, 
и я думаю, что на ближайшей 
сессии будет приниматься ре-
шение о выделении дополни-

тельных средств городу на со-
держание дорог.

Илья Азовский: Там написано, 
на ремонт.

Игорь Годзиш: На ремонт и со-
держание дорожной сферы.

Илья Азовский: Это к Аркти-
ческому форуму. А если бы фо-
рума не было?

Игорь Годзиш: Мы в прошлом 
году отремонтировали 33 ки-
лометра дорог. И чрезвычайно 
печально видеть, что ряд кол-
лег прокомментировали это 
так: если бы не было у нас «Дер-
виша», так и дороги не ремон-
тировались бы. Сейчас начина-
ется привязка к Арктическо-
му форуму.

Илья Азовский: Я процитиро-
вал слова из документа областно-
го Собрания. Там так и написано: 
ремонт и содержание дорог к Ар-
ктическому форуму. Так област-
ное правительство представляет 
бюджет областному Собранию.

Игорь Годзиш: Если област-
ное правительство так про-
писало, мы считаем, что день-
ги, выделенные на ремонт и со-
держание дорог города Архан-
гельска, пойдут на ремонт и со-
держание дорог города Архан-
гельска. А к какому событию 
они выделяются: к съезду ли, 
к какому иному событию – мне 
все равно.

Илья Азовский: С начала года 
у нас были два чрезвычай-
ных события. Сначала стоя-
ли аномальные морозы, а по-
том – аномальные снегопады. 
Почему не был своевременно 
распечатан резервный фонд?

Игорь Годзиш: А такая необ-
ходимость была?

Илья Азовский: Но Акишин 
(заместитель мэра по городско-
му хозяйству. – Прим. ред.) по-
стоянно заявляет, что не хвата-
ет денег.

Игорь Годзиш: И тем не менее 
все аварии устранялись.

Виталий Сергеевич (Аки-
шин. – Прим. ред.) говорит, 
что необходимо увеличивать 
содержание тех или иных ре-
сурсов.

Он не говорит, что на лик-
видацию этой аварии или этой 
снежной кучи необходимо вы-
деление средств из резервно-
го фонда.

Когда департаменту пона-
добятся деньги из резервного 
фонда, они за этим обратятся. 
Пока таких обращений не по-
ступало.

Им предложено их использо-
вать, если невозможно обеспе-

чить, например, вывозку сне-
га с Новгородского силами кон-
тракта.

Илья Азовский: По словам ва-
шего зама Акишина, они ана-
лизируют, сколько есть техники 
в городе, сколько техники в каж-
дом отдельном округе. Неужели 
они этого не знают, неужели для 
этого нужен отдельный анализ? 
Как же вы защищали эти статьи 
бюджета?

Игорь Годзиш: У города есть 
нормативы содержания, это 
то, что в нормальной ситуа-
ции должно быть обеспечено. 
Есть требования, обозначен-
ные в документах правитель-
ства, предусматривающие кри-
тические ситуации.

Например, если выпадает бо-
лее шести миллиметров сне-
га в течение часа, должен вво-
диться отдельный план меро-
приятий.

Его, к сожалению, у Архан-
гельска никогда не было. Сейчас 
он разработан, проект такого 
плана представлен для обсуж-
дения в округа, для обсуждения 
с исполнителями, там прописа-
ны и юридические лица, и физи-
ческие лица, которые облада-
ют техникой.

То есть определен полный пе-
речень техники, которая мо-
жет быть задействована при 
наступлении времени «Ч».

Надеюсь, что на следующей 
неделе (с 13 по 17 февраля. – 
Прим. ред.) обсуждение плана 
в округах закончится, они пред-
ставят свои замечания, и у го-
рода впервые появится план 
действий в таких ситуациях.

Илья Азовский: У меня во-
прос от коллеги Леонида Черто-
ка  из «Rusnord», он сам не смог 
прибыть. Вопрос о таджиках. 
Москву и другие крупные города 
убирают таджики – так дешевле 
и качественнее. Почему в Архан-
гельске нет таджиков, когда они 
появятся?

Игорь Годзиш: У меня нет 
предвзятого отношения к жи-
телям любого нашего зарубе-
жья, если кто-нибудь приедет 
поработать на благо наше-
го города – пожалуйста. Го-
род не препятствует привле-
чению любой рабочей силы. Так, 
что Велкам…

Илья Азовский: А почему Се-
веродвинск чистый, а Архан-
гельск гораздо грязнее? Ведь 
в Северодвинске тоже были сне-
гопады…

Игорь Годзиш: Были, и я был 
в Северодвинске, проезжал, 

не могу сейчас сравнивать, что 
там чище, что грязнее, но хочу 
напомнить, что Северодвинск 
значительно более компакт-
ный город…

Илья Азовский: Но там и бюд-
жет меньше.

Игорь Годзиш: Дело не в бюд-
жете, а в том, насколько этот 
бюджет распределен по пло-
щади.

Б ю д ж е т  у  н а с  б о л ь ш е , 
но у нас и проблем больше с точ-
ки зрения протяженности тер-
ритории.

Сами понимаете, что почи-
стить, например, Маймаксан-
ское шоссе – достаточно се-
рьезный вопрос.

А мы его содержим в доста-
точно приличном состоянии.

И потом, хочу напомнить, 
что проблема возникла после 
того, как на город обруши-
лась за два дня месячная нор-
ма осадков, а до этого вопро-
сов к содержанию городских до-
рог не было.

Сейчас расчищен практически 
весь город (пресс-конференция 
была в пятницу, 10 февраля. – 
Прим. ред.).

И не совсем правильно ста-
вить вопрос, почему весь город 
не был очищен сразу. Двухме-
сячная норма осадков не может 
быть убрана одномоментно.

<…>
Сергей Маринин, «Ньюс 29»: 

Спасибо. Вопрос такой: дворы 
в городе находятся под контро-
лем управляющих компаний. Мо-
жет ли город наказывать неради-
вых управленцев за бездействие 
по уборке снега?

Игорь Годзиш: Где террито-
рия находится под управлением 
управляющих компаний, – это 
дворовые и придомовые тер-
ритории – там легче решать 
вопрос.

Но есть еще территории ве-
домств, торговых точек. УК 
выдано порядка 150 предпи-
саний, мы не можем штрафо-
вать за ненадлежащее содер-
жание территории, поэтому 
действуем через предписания.

Подключаем надзорные ор-
ганизации, и дальше вплоть 
до обращения в суд. Управля-
ющие компании работают, 
но есть более серьезная про-
блема для города – когда ор-
ганизации была выделена зем-
ля только под домами.

Бывают ситуации, когда 
даже выход из подъезда дому 
не принадлежит.

Сейчас разворачивается кам-

пания по благоустройству го-
рода, привлекаются средства 
и областного, и федерального 
бюджета, и мы планируем сде-
лать одним из условий, что-
бы земельные участки, приле-
гающие к домам, были переда-
ны домам.

Чтобы у этих земельных 
участков появился хозяин, заин-
тересованный в их содержании. 
К сожалению, были случаи, когда 
управляющие компании, чтобы 
убрать эту массу снега, хотели 
привлечь дополнительную тех-
нику и обращались за разреше-
нием к владельцу территории, 
и собственник отказывал.

Илья Азовский: То есть содер-
жание придомовой территории 
будет дополнительной нагрузкой 
для жильцов?

Игорь Годзиш: В плане плате-
жа – да, мы предполагаем, что 
так будет.

<…>
Илья Азовский: Ну ладно с дво-

рами, управляющими компа-
ниями.

А как быть с центральными 
улицами? По Троицкому пройти 
невозможно.

По набережной – тоже. Пло-
щадь Ленина была приведена в 
порядок лишь вчера-позавчера. 
По Троицкому два человека 
не могут разминуться.

А Троицкий – это не управля-
ющая компания.

Игорь Годзиш: Согласен с вами. 
В части чистки тротуаров – 
не проезжей части, а имен-
но тротуаров – много недо-
работок.

Нужно более четко пропи-
сать порядок, периодичность 
уборки и ответственных в нор-
мативной документации.

Пешеходная зона долж-
на быть отделена от дороги 
и проходить отдельной стро-
кой в финансировании.

Сегодня, к сожалению, это-
го нет.

<…>
Илья Азовский: Вы на декабрь-

ской пресс-конференции обеща-
ли разобраться с урнами. С набе-
режной исчезли все урны, на Тро-
ицком то же самое.

Игорь Годзиш: Когда уста-
новили урны, почему-то ока-
залось, что у них нет хозяи-
на. Это была отдельная тема. 
Придется вернуться к вопро-
су, уже с закреплением за кон-
кретными исполнителями.

Все, спасибо всем.
Полную версию

читайте на ЭхоСевера.РФ

КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАЕТСЯ?
Пресс-конференция главы города Годзиша с попыткой ответить на вопросы про уборку города. Стенограмма…
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Макс Волов, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Коммунальное хо-
з я й с т в о  п о с ё л -
к а  О к т я б р ь с к и й  
Устьянского райо-
на за последние три 
года преобразилось 
кардинально бла-
годаря компании-
концессионеру –  
ООО «Устьянская 
теплоэнергетиче-
ская компания».

УТК готова и дальше работать 
на благо жителей райцентра, од-
нако препоны этому ставит, как 
ни странно, федеральная служба.

Вернёмся на пять лет назад, что-
бы читатель смог вникнуть в суть 
дела в хронологической последо-
вательности. УТК образовалось 
в 2011 году на базе выкуплен-
ного имущества предприятия-
банкрота, акционерного общества 
«Устьялес» в посёлке Октябрь-
ский Устьянского района. Быв-
ший собственник оставил неза-
видное наследство в виде старой 
котельной, пережившей незадол-
го до этого пожар. 

– Огнем были поврежде-
ны несущие конструкции, мы 
провели обследование и поня-
ли, что надо строить новую 
котельную, – пояснил жур-
налистам издания гендиректор 
Устьянской тепло энергетической 
компании Владимир Паршин. – 
В 2014 году начали строитель-
ство, а в августе 2015-го мы ее 
запустили.

На данный момент эта котель-
ная самая крупная в Восточной 
Европе, работающая на биото-
пливе – опилки, кора, щепа и пр. 
Это пять итальянских котлов мощ-
ностью 9 мегаватт каждый, общая 
мощность, соответственно, пока-
зывает внушительные 45 мегаватт.

Однако одной котельной про-
блемы жилкомхоза в администра-
тивном центре Устьян не решить, 
поскольку они копились десятиле-
тиями. В июле 2013 года УТК взя-
ла все объекты инженерных сетей 
поселка в аренду сроком на 25 лет, 
заключив концессионное соглаше-
ние с муниципальным образовани-
ем «Октябрьское».

Вместе с инженерными сетями 
компания получила в свое веде-
ние и канализационно-очистные 
сооружения, построенные в 70-х 
годах. После 45 лет эксплуата-
ции они находились практически 
в аварийном состоянии. Было ре-
шено пригласить независимую ор-
ганизацию и провести эксперти-
зу, затраты на которую состави-
ли 320 тысяч рублей собственных 
средств компании. 

Анализ показал: нецелесообраз-
но вкладывать деньги в рекон-
струкцию – необходимо строить 
новые очистные.

Так как УТК арендатор, а соб-
ственником имущества является 
МО «Октябрьское», было реше-
но: собственник заказывает про-
ект с участием УТК. Проект про-
шел госэкспертизу, и тут оказа-
лось, что у муниципалитета нет 
денег, чтобы заплатить за проект-
ные работы и, собственно, саму 
экспертизу.

Руководство УТК выделило 

спонсорскую помощь муниципа-
литету в размере пять миллионов 
рублей. Из этих денег 3 300 ты-
сяч ушло на проектные работы, 
1 265 тысяч – на госэкспертизу.

Сейчас проект готов, актив-
но идут поиски инвестора. Смет-
ная стоимость строительства – 
581 миллион рублей. Для УТК 
эта сумма внушительная, а у му-
ниципалитета таких денег нет во-
все. Однако Октябрьский отно-
сится к группе моногородов, есть 
федеральная программа относи-
тельно развития подобных насе-
ленных пунктов. Необходимый 
пакет документов уже отправлен 
в Москву, в конце февраля состо-
ится предварительная защита за-
явки, а к концу марта будет окон-
чательно известно, выделят ли му-
ниципалитету необходимую сумму 
на строительство новых очистных.

– При самом удачном рас-
кладе часть расходов должен 
будет взять на себя регион, – 
поясняет нам Владимир Пар-
шин. – Возможно, это будет 
десять процентов, возможно 
двадцать.

<…>
С 2013-го по 2016- й годы УТК 

реализовала целый ряд проектов 
развития. Прежде всего, были 
проведены теплогидравлические 
исследования всех сетей – 820 ты-
сяч рублей на эти цели инвести-
ровало предприятие. Материалы 
легли в основу подготовки проек-
та модернизации сетей Октябрь-
ского, и уже реализован первый 
этап проекта на общую сумму бо-
лее 52 миллионов рублей.

В 2016 году была построена ма-
гистральная сеть от новой котель-
ной в микрорайон Сосенки и цен-
тральный тепловой пункт, что дало 
возможность нагрузку всего по-
селка переключить на новую ко-
тельную. В это дело УТК вложила 
71 миллион рублей собственных 
средств. Результат налицо: даже 
в самые суровые январские моро-
зы 2017 года в дома жителей теп-
ло и вода подавались по графику.

Также была подготовлена 
проектно-сметная документация 
строительства станции водоподго-
товки. Сейчас вода берётся прямо 
из реки Устья, нагревается и по-
даётся горячей в квартиры потре-
бителей. Однако весной, в период 
паводка, мусор, который заносит-
ся в водоём, вместе с водой попа-
дает в квартиры.

Во втором квартале этого года 
станция водоочистки будет за-
пущена в эксплуатацию. В ито-
ге качество воды будет доведе-
но до уровня питьевой (в соответ-
ствии с СанПиН).

Новая модульная котельная, ко-

торая управляется из новой цен-
тральной, появилась в посёлке 
Костылево, что в пяти киломе-
трах от райцентра. Она отапли-
вает только объекты социальной 
сферы – детский сад, начальную 
школу и Дом культуры.

Согласно концессионному со-
глашению между УТК и муни-
ципалитетом, предприятие взя-
ло на себя обязательство ежегод-
но вкладывать в капитальные ре-
монты внутриквартальных сетей 
и объектов ЖКХ поселка не ме-
нее 10 миллионов рублей соб-
ственных средств. Всего же за три 
года УТК вложила в развитие си-
стемы ЖКХ районного центра бо-
лее 945 миллионов рублей. Из них 
только на котельную ушло поряд-

ка 757 миллионов. Таких средств 
в систему ЖКХ поселка не вкла-
дывалось никогда в истории!

<…>
После того, как все объекты 

ЖКХ были взяты на обслужива-
ние, УТК приступила к разработке 
нормативов допустимых сбросов 
сточных вод и столкнулась с мас-
сой препон.

– Например, есть такая ме-
тодика по разработке до-
пустимых нормативов сбро-
сов, – рассказывает Владимир 
Паршин. – Каждый из согласу-
ющих органов – Роспотреб-
надзор, Росприроднадзор, Рос-
гидромет, Росрыболовство, 
Двинско-Печорское бассейновое 
управление – по-своему трак-
тует эту методику. Лишь спу-
стя два года бесчисленной бе-
готни по кабинетам нами был 
получен норматив допустимых 
сбросов.

Плюс ко всему, за время этой 
бюрократической волокиты уве-
личился срок рассмотрения и со-
гласования необходимых доку-
ментов – до 60 дней. В конце кон-
цов, в сентябре 2016 года УТК 
получила от управления Роспри-
роднадзора официальное разре-
шение на сбросы с очистных со-
оружений.

В 2015 году Росприроднадзор 
провел плановую проверку сбро-
сов и решил, что предприятие на-
носит реке Устье ущерб, мотиви-
руя тем, что в этот период УТК ра-
ботала без разрешения на сбро-

сы. Значит, допущено наруше-
ние? Росприроднадзор считает, 
что это именно так, а предприя-
тие в суде пытается доказать свою 
точку зрения.

По какой методике Росприрод-
надзор проводил исследования, 
не очень понятно. УТК же пригла-
сила аккредитованную комиссию 
из Новодвинска, которая взяла 
пробы из реки на 500 метров выше 
точки сброса и на 500 метров ниже 
и заявила, что ПДК (предельно до-
пустимая концентрация) в норме.

Между тем, пока УТК оформ-
ляла необходимые нормативы, 
Росприроднадзор насчитал с трёх 
очистных труб более 13 миллионов 
рублей ущерба. При этом управ-
ление почему-то игнорирует тот 

факт, что при ликвидации старой 
котельной была закрыта четвёр-
тая труба, то есть сбросы в любом 
случае уменьшились. В УТК с сум-
мой ущерба не согласились и по-
считали, что ущерб был создан ис-
кусственно.

УТК продолжала доказывать 
свою правоту, и на третьем засе-
дании суда управление Роспри-
роднадзора снизило сумму ущерба 
на 2 миллиона 200 тысяч. По сути, 
это и выглядит как признание того, 
что сумма ущерба всё-таки завы-
шена.

<…>
Как гласит известная послови-

ца: не делай добра – не получишь 
зла. В развитие ЖКХ Октябрьско-
го УТК вложила едва ли не мил-
лиард рублей. За отопительный 
сезон 2013–2014 годов на сетях 
произошло 226 аварий. За сезон 
2015–2016– только 104.

Ситуация меняется коренным 
образом. И показатели говорят 
за себя, и люди довольны. Одна-
ко Росприроднадзор руководству-
ется чем-то иным. Создаётся ощу-
щение, что нападки происходят 
не просто так.

Управление насчитало сум-
му ущерба с февраля 2015 года 
по февраль 2016-го, мотивируя 
тем, что УТК работала, не имея 
на руках официального разреше-
ния на сбросы. Однако эти два 
года были потрачены на согласо-
вание нормативов и прямо ска-
жем – борьбу с бюрократией.

После всех согласований Ро-
сприродназор потребовал план ме-
роприятий по уменьшению сбросов 
с очистных. И вновь началась бе-
готня по второму кругу по тем же 
самым инстанциям, продолжив-
шаяся до 2016 года.

Всего за этот период управление 
провело одну плановую проверку, 
две внеплановые выездные, четы-
ре документальные и буквально 
на днях прошла ещё одна выездная.

Ощущение, будто природоох-
ранные структуры добиваются 
того, что УТК вынуждено будет 
расторгнуть концессионный до-
говор с муниципальным предпри-
ятием и передаст всё имущество 
обратно. Однако у муниципали-
тета попросту не хватит средств 
на его содержание, а найти других 
таких же «продвинутых» концес-
сионеров в Устьянах просто нере-
ально.

– Росприроднадзор никогда 
не построит очистные соору-
жения, – уверен Владимир Пар-
шин. – И понятно, что, если 
нам придется расторгнуть 
концессионный договор, залож-
никами ситуации останутся 
жители районного центра.

Вспоминаются слова тёзки на-
шего собеседника – Владимира 
Путина: «Хватит кошмарить 
бизнес». Именно такое и скла-
дывается впечатление. Согласи-
тесь, довольно-таки глупо выгля-
дят суммы штрафов, выписанные 
в то время, пока вся система ЖКХ 
в Октябрьском фактически пере-
рождалась и становилась самой 
передовой в регионе.

Вложены миллионы. И от такого 
предприятия, как УТК (входящего 
в группу компаний «УЛК», славя-
щуюся своей требовательностью 
и качеством работы) не приходит-
ся ожидать халявы. Всё сделано 
на совесть. Об этом говорят как 
жители посёлка, так и автор публи-
кации, выросший в Октябрьском.

УТК проделала титаническую 
работу, направленную на комфорт-
ность проживания людей, а Ро-
сприроднадзор своими действия-
ми как будто пытается пустить все 
труды насмарку. Прямолинейно, 
но уж как есть.

Вот он, яркий пример работы 
бюрократической машины. Какие-
то акты, нормативы, соответствия-
несоответствия… 

Между тем Устья – действи-
тельно чистая река и рай для ры-
баков. Рыба-то не дура. Она не бу-
дет жить там, где грязно. Но про-
веряющим службам важнее дока-
зать свою правоту, так что и третье 
заседание суда не стало последним. 
Остаётся надеяться на здравомыс-
лие служителей Фемиды…

СУРОВЫЕ РЕАЛИИ 
МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Что мешает развитию ЖКХ в Устьянах?
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П у н к т ы  о т л о в а ,  
о которых нам со-
общают, находятся 
в деревнях Повраку-
ла и Волохница При-
морского района.

Блоги и соцсети пестрят мате-
риалами об ужасных условиях со-
держания, призванными помочь 
найти собакам новый дом, обре-
сти новых хозяев, тепло и ласку.

В частности, северодвинская 
зоозащитница Татьяна Халина 
в одной из групп социальной сети 
«ВКонтакте» сообщает следу-
ющее (далее цитата, стилистика 
и орфография сохранены):

«Мои дорогие друзья! Посмо-
трите на этих несчастных со-
бак. Они находятся в тюрь-
ме – в пункте отлова Волох-
ница. Они все смертники, по-
тому что срок заключения 
всегда заканчивается мучи-
тельной казнью.

К смерти их приговорила ад-
министрация Архангельской 
области и прокуратура, кото-
рая отказала нам в обжалова-
нии поставления об эвтана-
зии после 6-месячного заключе-
ния. Их смерть будет ужасной. 
Их заключение тоже ужасно. 
Они сидят в грязных, холод-
ных, темных, тесных клет-
ках в собственных экскремен-
тах, у них нет подстилки или 
соломки, в миске – кусок льда 
вместо воды, им никто не даст 
теплого супа и не погладит 
за ушком.

Они все любят человека, ли-
жут нам руки и плачут, ког-
да видят человека. Среди них 
есть совсем маленькие дети. 
Если у вас еще нет собаки – по-
думайте о том, чтобы спасти 
невинную душу. Глазами соба-
ки на нас смотрит Бог. Делай-
те добрые дела, пока не позд-
но. Мы поможем Вам догово-
риться о вывозе собаки.

В Архангельске есть еще одна 
тюрьма, где отбывают свой 
срок перед смертельным при-
говором собаки. Это дерев-
ня ПОВРАКУЛА. Их вина лишь 
в том, что они не могут жить 
без людей, потому что они до-
машние животные. Но их дер-
жат в заключении, как опас-
ных преступников.

Внимательно посмотри-
те в их лица, может быть, вы 
узнаете свою собаку? У вас 
есть шанс спасти жизнь, 
а у них шансов выжить прак-
тически нет. Они так хотят 
жить!»

Конец цитаты.
Пункты отлова и передержки 

собак в деревнях Повракула и Во-
лохница. Здесь реально страшно, 
здесь реальный концлагерь.

Казалось бы, раздайте собак 
тем, кто готов взять их на содер-
жание или передержку – не му-
чайте животинку,

Ан нет. Алчность затмевает 
разум…

Прежде чем забрать собаку, 
требуется оплатить её содержа-
ние в зависимости от срока, при-
вивки, ветеринарный паспорт 
и справку.

Хотелось бы узнать: на ка-
ком основании? Все вышепере-
численные госучреждения стоят 
на муниципальном подряде. Кто 
и как производит расчет цен, как 
это проводит бухгалтерия? Не по-
ра ли туда наведаться налоговой 
инспекции?

Так мы описали ситуацию на мо-
мент 6 февраля, лично не посетив 
пункт содержания собак, в наро-
де более известный как «Живо-
дерня».

Случилось это на следующий 
день, седьмого.

Через Татьяну Халину с нами 
связалась Екатерина, хозяйка пса, 
которого держат в Повракуле.

Она посещала городскую стан-
цию по борьбе с болезнями жи-
вотных, в чьем ведении находит-
ся «живодерня» и саму «живодер-
ню» 5 и 6 февраля.

Пса не отдали, о необходимо-
сти подать заявление, ответ на ко-
торое обязаны выдать в тече-
ние тридцати календарных дней, 
не сообщили.

7 февраля Екатерина созвони-
лась с журналистом ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» и в компании его и кино-
лога Татьяны вновь отправились 
до пункта отлова и содержания со-
бак в Повракуле.

Вот что о поездках 5 и 6 февра-
ля по дороге рассказала Екате-
рина (далее цитата): 

«В первый раз пустили. Пёс 
ко мне подошел, руки полизал, 
чувствую, что мой. Просто 
давно его не видела.

Собака запугана, не привыч-
но ей находиться в таких усло-
виях. Она не вольерного содер-
жания, жила с нами в квар-
тире.

Со мной были брат и Татья-
на, они присутствовали в ка-
честве свидетелей того, что 
это мой пёс.

Неудивительно, что по пер-
вому крику надзирателя соба-
ка дернулась к нему. Собаку нам 
не вернули.

Решила попробовать снова 
шестого числа.

Со мной была Татьяна, она 
собаку знает вплоть до цара-
пин и рассеченной брови, зани-
малась ей как врач-ветеринар.

Приехали в здание городской 
станции по борьбе с болезня-
ми животных, попросила ре-
естр, которого мне не предо-
ставили.

Начальник пункта отло-
ва Зелянин говорил, что от-
ловили пса раньше, чем мы его 
потеряли, а на пункт содер-
жания нас не пустили в свя-
зи с тем, что там объявлен 
карантин. При этом мы были 
с ног до головы облиты грязью 
Зеляниным.

П р ос и л и  п р е д ос т а в и т ь 
информационный сайт, где 
должны находиться рее-
стры. Нам отказали, юрист-
консультант сослался на пло-
хой почерк и беспамятство».

Конец цитаты.
В ходе этого расследования 

у нас возник вопрос о компетент-
ности сотрудников учреждения 
и вообще: а не нарушают ли они 
закон? Почему людям не обеспе-
чен свободный доступ к инфор-
мации?

Но в тот момент в голове 
были другие мысли, в основном 
о том, как нас встретят в Повра-
куле.

А встретила нас Повракула та-
бличкой «карантин», прикручен-
ной к забору из металлопрофиля 
и стоном десятков собак из тес-
ных клеток.

Условия содержания пронаблю-
дать не удалось, но даже у ворот 
настиг соответствующий запах.

После продолжительных сту-
ков в ворота, нам ответили, что 
нас не пустят – приказ началь-

ника Зелянина.
Что ж, едем до городской стан-

ции по борьбе с болезнями живот-
ных, находящейся по адресу: Куз-
нечевский промузел, 4-й проезд, 
дом 7, корпус 1.

Начальника нет на месте, у его 
зама вторник – неприемный день. 
Переносим наш визит на завтра.

Восьмого числа опять отправ-
ляемся по тому же адресу. Сто-
ит отметить, что нас приняли, 
предоставили бланки заявления, 
и сотрудники городской станции 
по борьбе с болезнями животных 
вели себя корректно.

Исключением стал только то-
варищ Зелянин, который путал-
ся в своих утверждениях насчет 
времени и места отлова собаки. 
Мало того, что его слова проти-
воречили друг другу, так они еще 
и не соответствовали описанию  
в наконец-то предоставленном 
нам реестре.

Все вроде бы хорошо, но соба-
ку мы так и не увидели, а заявле-
ние будет рассмотрено в тридца-
тидневный срок. Неужели нельзя 
решить более оперативно? Или 
кому-то выгодно чинить хозяевам 
собак бюрократические препоны?

Но на этом наша эпопея не за-
кончилась. 9 февраля с нами свя-
зался Евгений, который стол-
кнулся со схожей ситуацией. 
На территорию его не пустили, 
а заявление будут рассматривать 
в течение тридцати дней.

В свою очередь, он был вынуж-
ден вызвать сотрудников полиции, 
которые, по их словам, впервые 
столкнулись с такой проблемой.

Пробовали даже предложить 
деньги, но сотрудники городской 
станции по борьбе с болезнями 
животных от них отказались, ска-
зали, что вернут собаку в установ-
ленный тридцатидневный срок.

Но кто захочет оставлять еще 
на тридцать дней в тесном и за-
гаженном вольере размером два 
на два метра своего любимца, где 
с ним находится еще около десят-
ка собак?

Кому это выгодно и почему это 
творится в ГОСУДАРСТВЕН-

НОМ учреждении?
И все это происходит перед 

мартовским Арктическим фору-
мом, основным событием кото-
рого будет приезд Президента 
России Владимира Путина, ко-
торый, как всем известно, явля-
ется большим любителем собак 
и не раз призывал к решению 
проблемы жестокого обращения 
с животными.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…

…стало известно, что в Архан-
гельске создана группа по спа-
сению собак из пунктов отлова 
«Узники Волохницы»

Люди встревожены очередной 
живодёрней в Архангельске – го-
роде, претендующем на звание 
международного центра Аркти-
ческого региона.

Правительство области зазы-
вает глав экологически чувстви-
тельных государств – а в госу-
дарственных живодёрнях в жут-
ких условиях содержатся собаки.

У людей ещё в памяти жесто-
кое умерщвление собак в По-
вракуле, и потому общественни-
ки создали группу «Узники Во-
лохницы». Волохница – это кон-
цлагерь близ Архангельска, где 
в невероятно жестоких условиях 
содержатся и встречают лютую 
смерть собаки.

Этот текст разместили в соц-
сетях зоозащитники:

«Я помню там все… Страш-
но смотреть и немыслимо во-
образить, что там чувству-
ют собаки…

Точно в таких же клетуш-
ках, под потолком, три года 
назад сидели наши Джекушка 
и Венечка. Джек – семимесяч-
ный овчарик подросток, на по-
лусогнутых лапках, напуган, 
забился на сколько мог даль-
ше, дядька в грязных рукави-
чищах протянул к нему руку, 
но не смог достать, и поэто-
му взял палку с петлей…

Как упирался в ужасе Джек…
Слезы наворачивались, серд-

це остановилось и не было сил 
смотреть и видеть… Нет, мне 
не описать всего словами.

Венечка, четырехмесяч-
ный подросточек, совершен-
но нескладного вида и очень 
тщедушный малышок, тогда 
просто зажмурился и сдался 
«без боя».

Так ему было страшно, что 
он просто не хотел видеть, 
что же дальше.

Есть и другие собаки, за-
бранные в разных пунктах 
ВРЕМЕННОГО содержания. За-
бирали их по-разному…

У всех отловленных есть 
только ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
НА НАДЕЖДУ В ЛЮДЕЙ!

ДРУЗЬЯ! СЕЙЧАС ЕСТЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ЗАПРОСТО ЗА-
БРАТЬ СОБАКУ С ОТЛОВА 
В Д. ВОЛОХНИЦА!

Пожалуйста! Спасайте! 
Дарите жизни и надежду 
на жизнь этим собакам!

Вы можете! Все в ваших си-
лах при желании! Не ищите 
причин пройти мимо! Выиски-
вайте возможности помочь!

С надеждой и верой в велико-
душных людей!

Фото из собачьего
концлагеря Волохница

И СОБАКА ПОМНИТ,
КТО БЬЕТ, КТО КОРМИТ…
Хроники архангельской «ЖиводЁрни»: в редакцию обратились возмущенные читатели, которых 

очень волнует судьба наших четвероногих друзей и условия их содержания
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Участник ассоци-
а ц и и  н е з а в и с и -
мых СМИ «Вольное 
дело» Олег Кодо-
ла поделился мне-
нием о поправках 
в Закон «О приме-
нении контрольно-
кассовой техники».

– Все попали под действие 
ФЗ-54, включая продавцов тури-
стических путёвок.

Вкратце: все продажи обяза-
ны фиксироваться чеками через 
интернет-кассы с передачей чека 
в налоговую. С июля 2017 года 
это обязаны делать все, вклю-
чая интернет-магазины, а с июля 
2018 года – все ИП по ЕНВД, 
УСН, патенты… Кроме тех де-
ревень, где Интернета отродясь 
не бывало.

Декларативно этот закон при-
зван «облегчить отчётность пред-
принимателям»; на деле это фи-
скализация и контроль всех пла-
тежей, включая карты граждан; 
в реальности это новая кормуш-
ка для околобюджетных клопов. 

Самое важное – готовность за-
кона к применению показывает, 
что он не то что сырой, он про-
сто мокрый, с кучей дырок, и про-
писан под определённые «груп-
пы неустановленных лиц». Самое 
важное: закон ничего не «развива-
ет», он пытается просто контроли-
ровать свершившееся – уход баб-
ла в цифру и постепенный сдвиг 
в блокчейн.

1. Как это выглядит. Предпри-
ниматель покупает интернет-кассу 
(программный аналог интернет-
кассы) вместо ЭКЛЗ и приобре-
тает фискальный накопитель, ко-
торый даёт каждому чеку уникаль-
ный код и QR-код (вещь необхо-
димая, убедитесь ниже). Пред-
приниматель заключает договор 
с ОФД. Интернет-касса, про-
бивая услугу (товар), через фи-
скальный накопитель передаёт 
чеки ОФД. ОФД собирает чеки 
от предпринимателей и отправля-
ет их в налоговую, а та ведёт феде-
ральный реестр чеков.

2. Набор (интернет-касса + фи-
скальный накопитель), соответ-
ствующий ФЗ-54, производит пока 
только одна фирма (АТОЛ), обе-
щает подтянуться (ШТРИХ-М). 
Всё. Две конторы в стране будут 
выпускать технику, необходимую 
всем. В среднем такая штука сто-
ит 30–40 тысяч. Облегчили, что 
и сказать. Очевидно, что любые 
аукционы, тендеры и госзаказы 
будут делить на два. По очереди.

3. Фискальный накопитель раз 
в год надо менять (очищать). Об-
легчили ещё тысячи на три…

4. Договор с лицензированным 
ОФД (а их всего пять в стране) 
с кучей побочных (но нужных 
услуг) – от 3000 до 9300 (ежегод-
но). ОФД – реальная кормушка, 
потому что она просто передаёт 
чеки от одних к другим. По идее, 
ничто не мешает предпринима-
телям передавать чеки напря-
мую в налоговую. Но вместо это-
го появится пятерка людей, кото-
рые будут на ровном месте огре-
бать бабло лопатой по лицензии 
ФСБ. Просто за передачу чужих 
цифровых данных.

5. QR-код в чеке. Это вооб-
ще XXII век. Считается, что те-
перь покупатель может прове-
рить подлинность чека через Ин-
тернет. Для этого покупатель мо-
жет поставить QR-rider на смарт-
фон, навести смартфон на QR-код 
в чеке (поняли теперь всю глуби-
ну замысла?) и определить, зафик-
сировался ли данный чек в феде-
ральном налоговом реестре. Ра-
дует одно: что каждого покупателя 
пока не обязали купить себе спе-
циальный смартфон).

6. Дальше – больше. Покупа-
тель имеет право потребовать при-
слать чек на электронную почту 
или на телефон. Для чего в чеке 
вводятся новые поля – e-mail и те-
лефон. Тут попадают все интернет-
магазины, потому что большая 

часть их никогда не требовала для 
покупки e-mail и номер телефо-
на – создавался виртуальный ка-
бинет, который работал по от-
дельной ссылке, и по приходу де-
нег товар уходил со склада. Те-
перь все интернет-магазины бу-
дут вынуждены ввести в свою ар-
хитектуру два новых поля. Про-
граммисты сотрут пальцы. По-
высится стоимость обслуживания 
покупок. Меня лично порадова-
ло то обстоятельство, что эту но-
вость мы вычислили ещё пару лет 
назад – у нас заполнение обоих 
полей при покупке обязательно.

7. На закуску к электронным по-
чтам и номерам телефонов. Мно-
гие ещё не осознали, что сие есть 
персональная информация. Хра-
нение и обработка персональ-
ной информации требует защи-
щённых соединений, других сер-
тификатов шифрования данных, 
обучения персонала. Многие 
интернет-продавцы просто закро-
ются, оставшиеся переложат рас-
ходы на покупателя.

8. Программных аналогов «то-
варных» интернет-касс для рабо-
ты онлайн-магазинов, сертифици-
рованных налоговой и допущен-
ных в реестр, пока просто не су-
ществует. В налоговой, пожимая 
плечами, сказали, что, возможно, 
такие программы появятся в конце 
весны. То есть – к середине июня. 
А штрафовать начнут с 1 июля. 
При этом аспекты синхронизации 

«будущих» интернет-касс и реаль-
ных интернет-магазинов УЖЕ ре-
шила одна организация. Она на-
зывается 1-С. Такое впечатление, 
что закон писался под 1-С.

9. Кроме того, интернет-магазин 
как организация, торгующая кру-
глосуточно, обязана сама обеспе-
чивать круглосуточную отправку 
чеков. Это значит, что где-то дол-
жен стоять сервер с программой 
«интернет-касса» и фискальным 
накопителем. Сбои сети или элек-
тропитания допускаются, но от-
ветственность за исправление по-
ломок лежит на предприятии. Пер-
соналу, обслуживающему сервер 
круглосуточно, придётся платить. 
Очередное увеличение себестои-
мости продаж.

10. Самый прикол настанет 
в июле 2018 года, когда подклю-
чаться к этой системе будут все 
микропредприниматели. Прики-
дываю себе парикмахера, способ-
ного заплатить 30 тысяч сначала, 
а потом – 10–15 тысяч рублей 
в год. И бабулю, проверяющую чек 
за стрижку с помощью смартфона.

1 1 .  2 , 5  м и л л и о н а  ю р л и ц 
и три миллиона предпринимателей 
будут окучивать восемь частных 
лавочек: производство интернет-
касс поделят две конторы; про-
граммный рынок интернет-касс 
получит одна контора; сосать баб-
ло из воздуха через ОФД будут 
пять контор.

Вот этим я и занимался пару 
дней после презентации нашего 
нового интернет-агрегатора. Кста-
ти, ничего страшного я в этом за-
коне не увидел – технически всё 
решаемо за отдельные деньги. 
Один вопрос: почему я опять дол-
жен платить за чей-то Куршевель?

Ужесточения
уничтожат ИПэшников

Олега Кодола о поправках в Закон «О применении контрольно-кассовой техники»

НА ЗЕМЛЕ ФРАНЦА ИОСИФА ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ
Музей под открытым небом «Живая история Арктики» планируют создать на Земле Франца-Иосифа (ЗФИ). Об этом рассказал директор национального парка «Русская Ар-

ктика» Александр Кириллов на встрече коллектива с министром природных ресурсов РФ Сергеем Донским и губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Планиру-
ется, что экспозицию музея «Живая история Арктики» составят: архитектурный ансамбль первой советской полярной станции, сохранившиеся образцы автомобильной, везде-
ходной и авиационной техники, инсталляции, предметы живой природы и другие артефакты, – говорится в сообщении информационного агентства «РИА Новости». Туристов на 
ЗФИ– раз, два и обчелся, поэтому сей проект в соцсетях окрестили «Музей для Белых Медведей».
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Политики – люди публичные. 
Сами виноваты – добровольно 
ограничили себя в праве выражать-
ся, раздеваться, махать руками, 
быть принародно пьяными.

Политики, в свою очередь, под-
разделяются на лицевых и фоно-
вых. 

Вот, к примеру, Архгорсовет: 
обычный депутат, сидящий «мыш-
кой с краю»: голосует, говорит, 
но в целом он – фон. 

Руководство горсовета – дру-
гое дело. 

Особенно спикер – лицо. Лицо 
города. Спикером Архгорсовета в 
2008 году был Анатолий Кожин.

***
То, что с Кожиным творится что-

то неладное, видно многим. К при-
меру: после обеда он гладкий, же-
стов практически не наблюдает-
ся, речь внятная, глаза как глаза, 
пахнет не то Armani, не то Boss… 
Hugo Boss.

Того же дня, но уже вечером: на-
строение приподнятое, глаза мас-
ляные, говорит больше, чем обыч-
но, жесты свободные.

Поздний вечер: речь громкая, 
проступают признаки агрессии (по-
этому наблюдать лучше на рассто-
янии), общительный, весь в аро-
матах.

П ь я н с т в о / н е  п ь я н с т в о  – 
на 100 % не знаем, ибо с мензурка-
ми для анализов к спикеру не под-
ходили (всё больше с фотоаппара-
том и диктофоном). Поэтому до-
веримся доброжелателям. А до-
брожелатели Кожина (может, кто 
и удивится, но такие есть) говорят, 
что Анатолий Евгеньевич очень 
устаёт. Значит, устаёт!

 Как-то в рабочий день Анатолий 
Кожин устал. 

Устал очень сильно. Настоль-
ко, что с утра не пришёл на сес-
сию Архгорсовета (заметим: сессия 
проходит раз в месяц и без предсе-
дательствующего – никак). 

Кстати, о том, что Кожин устал, 
знало большинство депутатов. 

Многие даже предполагали, что 
усталость будет настолько силь-
ной, что спикер может и не явить-
ся вовсе, а если и явится, то со все-
ми сопутствующими признаками 
усталости. 

Так ведь нет – ждали, около часа. 
Картина жуткая: сели по периметру 
прямоугольника и ждали. 

Как и предполагалось, явление 
уставшего Кожина всё-таки со-
стоялось. 

Всё как положено: нотки арома-
тов, та самая походка. 

Когда Кожин начал что-то вслух 

декламировать, люди (депутаты 
и смотрящие типа журналистов 
и работников мэрии) почему-то по-
нимающе посмеивались. 

Изверги! Нет бы… помочь!
Сколько раз после этого уставал 

Кожин – достоверно неизвестно, 
молва говорит, что часто. 

Апогея переутомление достигло 
на минувшей неделе. 

Кожин в составе делегации Ар-
хангельской области 10–11 сентя-
бря поехал в Москву. 

В самолёте был свеж. 
Был и на процедуре подписания. 
И вдруг (визит, напомним, двух-

дневный) после процедуры его уже 

не было видно: он нёсся в аэропорт. 
И вечером Архангельск мог со-

зерцать Кожина на трапе само-
лёта… естественно, после полёта 
у спикера наблюдалась усталость.

 Но (какое мужество!) Кожин по-
шёл в мэрию. 

На посту охраны сразу поня-
ли: «Устал» – и лишних вопросов 
не задавали. 

Некоторое время Кожин провёл 
в кабинете: естественно, работал, 
естественно, устал. 

И (мужество в квадрате)… уста-
лый направился в бар «Тир», что 
на автовокзале. 

Наверняка там была встреча 
с избирателями!

(По материалам газеты
«Правда Северо-Запада))

Ай! Бл… Би… Бяк – 
это последнее, что 
услышали люди, про-
вожавшие Анатолия 
Кожина из политики.

Нужна была пауза, уж слишком 
одиозна стала фигура архангель-
ского политика.

К тому же идти при иных дей-
ствующих политиках, которые ша-
рахались от Анатолия Евгеньеви-
ча, как коты от тапка. То есть, при-
дя в политику, Кожин собрал бы 
весь букет противников.

Сейчас ситуация для него уни-
кальна – один недруг в Госдуме, 
роковая дама в сенате, второй се-
натор тоже «тот ещё дружбан» Ко-
жину, Гришков, в Москву уезжает 
на ПМЖ с ПМР.

К тому же ситуация такова, что 
рядом политтехнологи со святы-
ми взглядами православных акти-
вистов – типа Станулевича и Ко.

Под мотивом благословения 
(палец вверх), кто-то рассказал, 
говорят Кожину, что он чуть ли 
не мессия и народ его призывает 
во власть – мол, ждут его люди… 
…и святые небожители из архан-
гельского политбомонда тоже «за».

И Анатолий Евгеньевич, гово-
рят, пойдёт чуть ли не на майских 
выборах – где, неважно: в Котла-
се вместо Палкина, в Онеге вместо 
Савкина, в Шенкурске-Вельске 
вместо Мышковского.

Не исключено, что попробует од-
новременно и в областное Собра-
ние попытаться и по одномандат-
ному округу Юркова в городскую 
Думу дёрнуть.

Два избирательных фонда, двой-
ная раскрутка.

Если кто-то думает, что нереаль-
но – так для богатых людей, жи-
вущих в стиле рантье, периодиче-
ски требуется встряска на деньги.

Ну, а политтехнологам – тем 

всегда важен не результат, а про-
цесс. Спросите у Станулевича, 
если не верите.

Для тех, кто забыл Кожина, в на-
поминание  – стопроцентно прав-
дивая статья из нашей газеты про 
его подвиги на посту председателя 
Архангельского городского Сове-
та (ныне Архгордума).

А для тех, кто полагает, что это 
святой и абсолютно чистый поли-
тик – наша рубрика «Поморский 
осьминог». И нет, конечно же, 
не ради бизнеса пойдёт Кожин 
во власть. Так, просто ради наро-
да. А про бизнесы всякие забудет.

Кто так думает – тот пусть по-
дойдёт к Кожину в его офис в ТЦ 
«Центр» и попросит зимой снега…

ООО «ИПК» 
(Инвестиционно-

производственная компания)
Адрес: Троицкий, 37 (торговый 

центр «Центр»).
Директор и единственный учре-

дитель – Анатолий Кожин. До Ко-
жина директорами были Юрий Бо-
яркин и Александр Булатов.

Ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е 
(2015 год): баланс – 127,9 млн 
(плюс 7 %); выручка – 44,4 млн 
(минус 20 %); чистая прибыль – 
10,8 млн.

В 2013 году выручка составля-
ла 27 млн 780 тыс. В 2015 году 
выросла почти вдвое – до 55 
млн 539 тыс., а через год снизи-
лась до 44,4 млн.

ООО «КОМПАНИЯ СОЛОВКИ» 
(прошлое название – 

ООО «Компания Соловки»)
Адрес: Троицкий, 37 (до него: 

164070, Архангельская обл, о. Со-
ловецкий, п. Соловецкий, Аллея 
Варяжская, 1).

Директор: Анатолий Кожин. 
До него: Федоренко Анна, Юлия 
Кузьмина, Игорь Потехин и Юрий 

Ермаков.
Учредители: Анатолий Кожин 

(94,3 %) и «Фонд Обществен-
ного Развития «Северный край» 
(5,7 %).

Ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е 
(2015 год): баланс – 29,7 млн 
(плюс 43 %); выручка – 20,4 млн 
(плюс 5 %); чистая прибыль – 
2,6 млн.

Участник двух конкурсов на гос-
закупках – две победы. Цена во-
проса – 121,2 тыс. руб.

ООО ЧОО «СЕВЕРНЫЙ 
ФОРТ» (Частная охранная 

организация)
Адрес: Садовая, 4 (жилой дом). 

До него – Архангельск, пр. Нов-
городский, 181, 21.

Генеральный директор: Игорь 
Шутов. До него – Михаил Вих-
рян и Николай Коробкин.

Учредитель: Анатолий Кожин.
Уставной капитал: 576 220 руб.
Ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е 

(2015 год): баланс – 3,2 млн (ми-
нус 47 %); выручка – 16,2 млн 
(плюс 157 %), чистый убыток – 
151,0 тыс.

Участник 58 конкурсов на госза-
купках (25,3 млн руб.) – 14 побед 
(3,8 млн руб.).

ООО ЧОО «СЕВЕРНЫЙ 
ФОРТ – АРХАНГЕЛЬСК»

А д р е с :  п р .  Ч у м б а р о в а -
Лучинского, 43 (раньше в этом 
здании находилась депутатская 
приемная Кожина).

Дата образования: 11 ноября 
2016 года.

Директор: Михаил Вихрян 
(бывший гендиректор ООО ЧОО 
«Северный Форт»).

Учредитель: Анатолий Кожин.
Учрежденные лица: ЗАО СК 

«МАКС», ЗАО «МАТЕРИК», 
ЗАО СК «РАУ-ГАРАНТ», «АР-
ХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ДЕТЕКТИВ-
НЫХ И ОХРАННЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ».

ООО «СЕВЕРЛИЗИНГ»
Адрес: Троицкий, 37.
Генеральный директор: Елена 

Шадрова. До нее – Алексей Ко-
валев.

Учредители: Анатолий Кожин 
(43,1 %), Елена Усманова (24 %), 
О О О  « А в и а - М е н е д ж м е н т » 
(20,7 %), Евгения Ковалева 
(8,6 %), Елена Коротяева (3,7 %).

В число учредителей ранее вхо-
дили: ООО «Авиаинвест» и Алек-
сей Ковалев.

Учрежденные лица:  ООО 
«ПКФ «Солид», ООО «ТЗК 
Норд-Ойл» (Адрес: Троицкий, 37. 
Управляющий-ИП: Олег Усма-
нов – один из бывших совладель-
цев «Нордавиа») и АО «АЭРО-
ПОРТ АРХАНГЕЛЬСК».

Ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е 
(2015 год): баланс – 111,6 млн 
(минус 19 %); выручка – 24,0 млн 
(минус 54 %); чистая прибыль – 
914,0 тыс.

Является  залогодержате-
лем таких автомобилей, как на-
пример:  MERCEDES-BENZ 
E350 4MATIC, RENAULT TRAFIC, 
LAND ROVER DISCOVERY 
4, RENAULT DUSTER, BMW 
520i VIN и т. д.

Участник трех конкурсов на гос-
закупках (4,5 млн руб.) – одна по-
беда (1,3 млн руб.) – аренда транс-
портного средства для Главного 
управления капитального строи-
тельства Архангельской области.

ФОНД «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ»
(Ранее назывался – «Архан-

гельский региональный неком-
мерческий фонд общественного 
развития» «Фонд общественно-
го развития»)

Адрес: Троицкий, 37.

Директор и учредитель: Ана-
толий Кожин. До него директора-
ми были  Галина Климчук и Игорь 
Потехин (бывший директор ООО 
«Компания Соловки»).

Финансовое состояние (2015 
год): баланс – 319,0 тыс. (плюс 
42 %); чистая прибыль – 125,0 тыс.

Учрежденные юрлица: ООО 
«Редакция газеты «Белый Мед-
ведь» (прекратила деятельность 
в 2014 году) и общество с ограни-
ченной ответственностью «Компа-
ния Соловки» (упоминалась выше).

ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
Адрес: Троицкий, 37.
Дата образования: 19 июля 

2012.
Директор: Игорь Потехин (быв-

ший директор Фонда «Северный 
Край» и ООО «Компания Со-
ловки»).

Учредитель: Анатолий Кожин 
(ранее в состав учредителей вхо-
дили Тамара Рогова и Сергей Ло-
гинов).

Основной вид деятельности: 
строительство жилых и нежилых 
зданий.

Финансовое состояние (2015 
год): баланс – 15,3 млн (минус 
13 %); выручка – 19,5 млн (плюс 
11 %); чистая прибыль – 1,2 млн.

Участник 47 конкурсов на гос-
закупках (87,2 млн руб.) – четы-
ре победы (8,4 млн руб.). Среди 
них: выполнение работ по теку-
щему ремонту акушерского отде-
ления № 2 ГБУЗ АО АОКБ (цена 
контракта 1 722 464,90 руб.); вы-
полнение работ по текущему ре-
монту помещений, заказчик – тер-
риториальный орган Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по Архангельской области. Цена 
контракта: 2 549 487,04 руб.

Кроме того, в 2015 году – вы-
полнение работы по ремонту де-
ревянных тротуаров в Ломоносов-
ском территориальном округе му-
ниципального образования «Город 
Архангельск» в 2015 году. Цена 
контракта: 501 988,57 руб.

КОЖИН. НЕ ПРОСТО. КОЖИН.
Кто сказал что Кожин устал? Он уже отдохнул и снова пойдёт в политику

КОЖИН.   ОПЯТЬ.    УСТАЛ.
Вглядимся в лицо архангельской городской власти… 

2008 год: Кожин – спикер горсовета Архангельска. И тут разразилось...

Под очками фингал - стукнулсяПресс-конференция после 
конфуза на сессии

«Встреча с 
избирателями» 
в баре «Тир» на 
автовокзале
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Магазином  «Пя-
тёрочка» наруша-
ются санитарно-
эпидемиологические 
требования при вы-
грузке товара – жи-
тели Архангельска 
требуют, чтобы над-
зорные органы при-
няли меры.

Журналисты редакции дваж-
ды за одну неделю запечатлели 
форменный беспредел, который 
устроили хозяева торговой сети 
«Пятёрочка» в привокзальном 
микрорайне.

Дважды за неделю запечатлён 
процесс выгрузки товара в мага-
зин «Пятёрочка». Это всё проис-
ходит прямо на тротуаре – соб-
ственно, тротуаром это уже на-
звать сложно: из-за манёвров 
большегрузных автомобилей 
«Пятёрочки» тротуар превра-
щён в месиво зимой и раздолбан 

в остальное время года.
Грязь, шум и напрочь перего-

роженный фурами проход пеше-
ходам.

На снимках видно, что вы-
грузка нарушает санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях, где чер-
ным по белому сказано, что осу-
ществлять ее со стороны улицы 
нельзя.

На деле же мы видим совершен-
но иное – этот процесс у «Пятё-
рочки» можно наблюдать каж-
дый день. И никому до этого, судя 
по всему, нет дела.

Поэтому мы вынуждены задать-
ся вопросом: куда смотрят Роспо-
требнадзор и Ростехнадзор? Факт 
на фото зафиксирован – остается 
приступить к действиям.

Более того, жители привокзал-
ки жалуются, что во время раз-
грузки товара фура создает зна-
чительные неудобства для пеше-
ходов, вынужденных обходить ее 
по раздробленным кускам сне-
га, и требуют, чтобы надзорные 
органы приняли соответствую-
щие меры.

А дабы не быть голослов-
ными, цитируем санитарно-
эпидемиологические требования:

«Согласно п. 3.7 СанПиН 
2.1.2.2645–10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания 
в жилых зданиях и помеще-
ниях», загрузка материалов 
и продукции со стороны двора 
жилого дома, где расположе-

ны окна и входы в квартиры, 
не допускается. Загрузку сле-
дует выполнять: с торцов жи-
лых зданий, не имеющих окон; 
из подземных тоннелей или за-
крытых дебаркадеров; со сто-
роны магистралей».

Конец цитаты.
Вот что по этому же поводу 

гласят Правила дорожного дви-
жения: «Пунктом 9.9 Правил 
дорожного движения Россий-
ской Федерации допускает-
ся подъезд по кратчайшему 
пути транспортных средств, 
подвозящих грузы к торговым 
и другим предприятиям и объ-
ектам, расположенным непо-
средственно у обочин, троту-
аров или пешеходных дорожек, 
при отсутствии других воз-
можностей подъезда.

При этом должна быть обе-
спечена безопасность движе-
ния».

Конец цитаты.

Фрагмент пресс-конференции 
главы Архангельска Игоря Год-
зиша.

Илья Азовский:
– Пример:  «Пятерочка» 

в привокзальном микрорайоне, 
грузовики с товаром ездят пря-
мо по тротуару. Мы два раза пу-
бликовали материал, люди при-
сылают снимки, и никто не ре-
агирует.

Игорь Годзиш:
– (В сторону помощника. – 

Прим. ред.) Возьмите адреса, 
отработайте ситуацию.

***
Комментарий редакции:
Жители привокзального ми-

крорайона надеются, что поруче-
ние мэра будет выполнено и «кру-
тых» ритейлеров из «Пятёрочки» 
не просто принудят исполнять за-
коны, но и заставят привести тро-
туар в порядок по принципу «на-
гадил – убери за собой».

НАГАДИЛ - УБЕРИ ЗА СОБОЙ
Торговую сеть «Пятёрочка» уличили в нарушении закона
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Тимати Травкин.
Президент

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПРОЩАЙ, 
ГОНДУРАС – 

ПРИВЕТ СОЧИ
Верховный суд Российской Федерации признал незаконны-

ми нормы, предусматривающие возможность оплаты проезда 
к месту использования отпуска за границей лицам, работаю-
щим в организациях, финансируемых из Архангельского го-
родского бюджета.

Об этом сообщила на минувшей неделе пресс-служба про-
куратуры Архангельской области.

Верховым судом Российской Федерации 08.02.2017 удовлет-
ворены требования прокуратуры области о признании недей-
ствующим пункта 1 решения Архангельского городского Со-
вета депутатов от 30.11.2004 № 347 в части, предусматрива-
ющей возможность оплаты проезда лиц, работающих в орга-
низациях МО «Город Архангельск» как местности, прирав-
ненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из го-
родского бюджета, к месту использования отпуска, располо-
женному вне пределов территории Российской Федерации.

Ранее Архангельским областным судом, рассматривавшим 
дело по первой инстанции, вышеуказанные требования от-
клонены.

Основанием для обращения прокуратуры в суд послужило то, 
что муниципальной властью при неисполнении в полной мере 
обязанностей по обеспечению жизнедеятельности населения 
и отсутствии достаточных денежных средств для решения мест-
ных вопросов, установлена дополнительная расходная статья.

Затраты на оплату проезда за границу не согласуются с прин-
ципами самостоятельности и сбалансированности местно-
го бюджета, поскольку возможность несения таких расходов 
зависит от уровня его наполнения собственными доходами.

Интересен опыт соседнего Северодвинска – там, в отличие 
от Архангельска, муниципальным служащим уже давно распо-
ряжением мэра не оплачивают поездки за границу. Архангель-
ская мэрия сопротивлялась дольше всех, оплачивая чиновни-
кам перелёты хоть до Барбадоса, хоть до Гондураса.

– Ваша поддержка очень много для меня значит, – 
так ответил губернатор Орлов Корпорации развития Ар-
хангельской области, проводившей в честь пятилетнего 
срока Игоря Орлова акт флешмоба «Орлов, дай пять».

В благодарственном ответе губернатора Орлова, 
в частности, говорится (далее цитата):

«Спасибо большое за поздравления!
Жизнь учила стремиться все делать на пятёр-

ку. У нашего региона есть все шансы стать луч-
шим по самым разным направлениям, но для этого 
мы должны быть вместе и вместе трудиться. Бу-
дем идти вперед, верить в себя и в Архангельскую 
область.

Ваша поддержка очень много для меня значит».
Конец цитаты.

***
В опубликованном посте интересен не столько сам 

текст – он на редкость грамотный, но достаточно ба-
нальный.

Вызывает неподдельный восторг фотография губерна-
тора Орлова, сопровождающая благодарность.

Мессидж, посланный Корпорации развития Архангель-
ской области за акцию «Дай пять» читается двояко и по-
лон милейших неоднозначностей и полунамёков.

Так, например, весьма красноречив жест – так обычно 
признательность не выражают, так обычно прощаются: 
дескать, люблю и не поминайте лихом, увидимся.

То есть губернатор как бы попрощался и с КРАО и, ви-
димо, ещё с кем-то. Может даже, и с жителями. По край-
ней мере с теми, кто юзает Интернет вместо того, чтобы 
убирать улицы города от неожиданно выпавших снегов.

А второе, что восхищает ещё пуще в этой фотографии, 
– это помещение. Судя по табло, это терминал какого-то 
крупного международного аэропорта. Судя по интерьеру, 

это один из залов бизнес-класса крупного международ-
ного аэропорта.

Судя по табло, там плоховатенько, но читается слово 
ARRIVAL. То есть Орлов только что прибыл в какой-то 
крупный международный аэропорт.

Далее: мы чётко видим прикид губернатора. В таком 
явно не на прием к министрам ездят. В таком обычно в от-
пуск отправляются или на гастроли катаются.

Короче, из картины ясно: прилетел человек в какой-то 
крупный международный аэропорт, вышел с трапа, про-
следовал в заранее забронированный вип-зал и ждёт 
трансферта, чтобы продолжить путешествие.

Тут-то и настигла путешествующего акция КРАО и че-
ловек искренне прощается, улетая в дальние края.

Типа, до свидания, до новых встреч в эфире.
Вот какой анализ позволяет сделать удачно подобран-

ный снимок.

ЧАО! КРАО!
Губернатор ответил Корпорации развития Архангельской 

области из зала вылета международного аэропорта

Фото со страницы
Николая Евменова

в «Фейсбуке»
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Дэн Войтко, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Во вторник, 7 февра-
ля, впервые в исто-
рии архангельского 
леспрома на ЛДК-3 
(бывший 26-й лесо-
завод), входящем 
в Группу компаний 
«Титан», прошло ме-
роприятие «Обще-
ственный аудит».

Процедуре независимой про-
верки подвергся инвестиционный 
проект «Титана» по модерниза-
ции производства на данном ле-
созаводе.

Руководство «Титана» пригла-
сило посмотреть и оценить мас-
штабы реконструкции представи-
телей всех архангельских СМИ.

Перед тем как познакомить чи-

тателей с цифрами и фактами, по-
делимся впечатлениями. Ощуще-
ние, что на бывшем 26-м лесо-
заводе не просто модернизация 
и не только реконструкция. Факти-
чески журналисты увидели строи-
тельство нового мощного и супер-
современного ЛДК.

Это не просто новые здания 
и новые агрегаты. Это всё с нуля, 
всё самое передовое. Это новый 
подход к деревообработке, это, 
если угодно, новая психология 
и новые трудовые отношения.

Это ЕВРОПА в хорошем и луч-
шем смысле термина. Европа как 
символ продвинутости во всём. Ев-
ропа как мерило качества, произ-
водительности и эффективности.

Европа как пример бережного 
отношения к экологии.

Европа как пример трепетного 

отношения к труженику и безо-
пасности его труда.

И эта Европа начнёт работу уже 
весной этого года.

Модернизацию бывшего 26-го 
лесозавода, а объективнее ска-
зать, строительство нового ЛДК, 
руководители предприятия и Груп-
пы компаний «Титан» планируют 
начать уже весной.

Сначала заработает новая со-
ртировочная австрийская, само-
го последнего писка технической 
моды линия, взамен старой, кото-
рую ещё в 2001-м, бэушную, по-
ставили сюда шведы.

В конце марта начнут растапли-
вать новую котельную, не чадя-
щую, новёхонькую с двумя котла-
ми, работающими на корье.

Очень важная экологическая 
составляющая: во-первых, новая 

котельная не будет чадить – из ми-
ниатюрной и изящной трубы бу-
дет выходить лишь белый пар. 
А во-вторых, корье.

Старая котельная работала 
на щепе – это примерно то же 
самое, что топить котельную ас-
сигнациями. Щепа требуется 
на АЦБК для производства цел-
люлозы.

А корье ранее шло в отходы.
Если кто не знает – под Архан-

гельском несколько огромных сва-
лок коры, которые каждое лето го-
рят и которые стали головной бо-
лью жителей и властей.

Теперь полезная щепа пойдёт 
в дело, а бесполезная кора – 
в топку.

Далее запустят новую современ-
ную лесопилку.

И последний этап – запуск су-

шильных камер. Этот участок 
единственный, который пока 
не удалось оценить в реалии. Там 
пока только свайное поле.

Главное, что удивило, зацепило 
и поразило…

…это то, что одновременно 
на этом ЛДК работали старые 
цеха и линии, то есть производство 
не останавливалось ни на минуту…

…и одновременно ведётся строи-
тельство, монтаж и наладка зданий 
и оборудования нового лесозавода. 
С точки зрения экономики – оно 
понятно, эффективно и логично.

Журналистов же заинтересо-
вала сама возможность сравнить, 
как было и как будет уже через 
несколько месяцев.

Словно прокатились на ма-
шине времени из второй полови-
ны XX века в XXI век.

Вот поэтому наш фоторепор-
таж мы и построили по принципу 
БЫЛО – БУДЕТ.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ…

…с инвестиционным проектом группы компаний «Титан»:
ЛДК-3 – как было и как будет уже через несколько месяцев…

На сегодняшний момент оборудование 
полностью смонтировано – это стол пода-
чи, окорочный станок, лесопильные стан-
ки и линия сортировки сырых пиломате-
риалов. Осталось закрыть здание сандвич-
панелями, дать тепло в цех и начать элек-
тромонтаж с пусконаладкой.

По программе, которая согласова-
на с шеф-монтажниками, первое брев-
но в этом цехе должно пройти 20 апре-
ля. Процесс пусконаладки займет пери-
од с 20 апреля по 1 июля. Затем комбинат 
полностью перейдет на распиловку в но-
вом лесопильном цехе.

С 1 июля по 31 декабря комбинат нач-

нет работать в одну смену, потому что вся 
остальная технология, которая необходи-
ма для увеличения объема, будет еще мон-
тироваться. Это второй этап модерниза-
ции – установка новых сушильных камер 
и новая линия сортировки сухих пилома-
териалов. Фундаменты под это оборудова-
ние готовятся. С мая по декабрь будет осу-
ществляться его монтаж и пусконаладка.

А уже в январе 2018 года будет запущен 
весь цикл для вырабатывания продукции.

Старый цех, который прекратит работу 
в июле 2017-го года будет законсервиро-
ван, оборудование, скорее всего, пойдёт 
на металлолом.

Дмитрий Крылов — генеральный ди-
ректор ЗАО «Лесозавод 25»:

– Новая линия сортировки бревен 
производства австрийской компании 
Springer будет запущена уже текущей 
весной. Построили линию очень быстро. 
Еще осенью велись работы над фунда-
ментом, а уже сейчас практически все 
готово. Весной она заработает в пол-
ную мощность.

Новая линия сортировки очень про-
изводительная. 48 карманов позволя-
ют рассортировать пиловочник с вы-

сокой степенью точности.
Как самое современное оборудова-

ние, эта линия соответствует всем 
стандартам по охране и безопасно-
сти труда.

В самое ближайшее время мы также 
заканчиваем работы по оборудованию 
нового лесопильного цеха и котельной, 
которая будет полностью обеспечи-
вать потребности завода в тепле. Ко-
тельная будет работать на кородре-
весных отходах.

Продолжение на стр. 10

НОВЫЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЦЕХ НОВАЯ ЛИНИЯ СОРТИРОВКИ

СТАРЫЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЦЕХ СТАРАЯ ЛИНИЯ СОРТИРОВКИ
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Илья Азовский, главный редак-
тор «Правды Северо-Запада»:

– Алексей Владимирович, мы 
увидели воплощение довольно 
грандиозного для нашей области 
инвестиционного проекта. На-
сколько я понимаю, именно под 
такие дела и задумывались прио-
ритетные инвестиционные проек-
ты, более известные под аббреви-
атурой ПИПы.

Когда инвестпроект Группы 
компаний «Титан» получит ста-
тус ПРИОРИТЕТНОГО со все-
ми вытекающими отсюда обсто-
ятельствами?

Алексей Кудрявцев, генераль-
ный директор Группы компаний 
«Титан»:

– На сегодняшний день мы ра-
ботаем в этом направлении.

Как вы видите, проект уже в вы-
сокой степени готовности, поэто-
му мы должны совместно с адми-
нистрацией Архангельской об-
ласти в возможно короткие сро-
ки сделать все, чтобы в дальней-
шем в Минпромторге России дан-
ный проект получил статус прио-
ритетного инвестиционного про-
екта в области лесопользования.

Мы рассчитываем на то, что 
в рамках реализации данного ин-
вестпроекта нам будет выделена 
расчетная лесосека.

Илья Азовский:
– На 49 лет?
Алексей Кудрявцев:
– Естественно, по договорам 

аренды на 49 лет.
Илья Азовский:
– Есть мнение, что основная 

проблема лесозаготовителей – 
это дороги, вернее их отсутствие…

Алексей Кудрявцев:
– Мы инвестируем в дорожную 

инфраструктуру своих предприя-

тий более 300 миллионов рублей 
ежегодно, кроме того, помогаем 
решать эти проблемы и нашим 

партнерам, предприятиям мало-
го и среднего бизнеса, работаю-
щим в расчетной лесосеке Груп-
пы компаний «Титан».

У нас есть такая практика, сей-
час из общего объема заготовки 
порядка 400 тысяч кубометров 
в год в нашей расчетной лесосе-
ке заготавливается предприяти-
ями малого и среднего бизнеса.

Илья Азовский:
– Есть такое понятие, как 

государственно-частное партнер-
ство. Почему бы не объединить 
усилия всем заинтересованным 
сторонам – основным игрокам 
рынка и областной власти, тем 
более что в лесных районах есть 
населенные пункты, и их много, 
и к ним требуются дороги…

Алексей Кудрявцев:
– Мы совместно с админи-

страцией области подписываем 
каждый год соглашение, и часть 
средств за счет коэффициентов 
превышения по арендной пла-
те идет на развитие территорий 
присутствия.

В частности, так же действуют 
и многие другие компании, на-

пример, УЛК, группа «Илим». 
То есть такая практика суще-
ствует.

Например, в прошлом году 
в рамках данных соглашений 
наши предприятия потратили 
более 70 миллионов рублей – 
это и социальные мероприятия, 
и строительство дорожной и мо-
стовой инфраструктуры. В целом, 
это деньги, которые идут на раз-
витие тех территорий и улучшение 
условий жизни людей там, где ра-
ботает Группа компаний «Титан». 
И мы продолжим эту работу!

Илья Азовский:
– Есть ли перспектива у даль-

них районов – Лешуконского, 
труднодоступной части Пинеж-
ского района?

Алексей Кудрявцев:
– В любом случае освое-

ние расчетной лесосеки связа-
но с вложением в инфраструкту-
ру. Поэтому и мы строим дороги 
в процессе заготовки древесины, 
и конечно, любой арендатор, ко-
торый получает участок в арен-
ду на 49 лет, должен заготавли-
вать там древесину, и естествен-
но, должен вложить средства, что-
бы получить качественное сырье.

Илья Азовский:
– А хватит ли сырья на все мо-

дернизированные производства?
Алексей Кудрявцев:
– Думаю, хватит. Группа компа-

ний «Титан», например, увеличи-
вает заготовку по своим предпри-
ятиям, мы увеличиваем и закупки 
на рынке. Думаю, мы в рамках ре-
ализации данного инвестпроекта 
получим еще лесосеку, которую 
будем осваивать, и все сырье пой-
дет на наши новые заводы.

Полную версию интервью чи-
тайте на сайте Echosevera.ru

ИНВЕСТПРОЕКТ –
РАСЧЁТ НА ПРИОРИТЕТ

Интервью с Алексеем Кудрявцевым – генеральным директором Группы компаний «Титан»:

Илья Азовский:
– Сейчас ЛДК-3 перераба-

тывает 250 тысяч кубов в год, 
но с вводом в эксплуатацию ново-
го оборудования завода вы будете 
перерабатывать 550 тысяч кубов 
леса. Как читателю можно зримо 
представить это объем? В ваго-
нах, например.

Дмитрий Крылов:
– Один вагон – это пример-

но 60 кубометров лесосырья. 
Значит, для работы нам по-
требуется более 9000 вагонов. 
Но мы получаем сырье и авто-
транспортом, и по воде.

Илья Азовский:
– Насколько это оборудова-

ние является современным, если 
сравнивать с соседней Финлян-
дией?

Дмитрий Крылов:
– Это лучшие образцы, ко-

торые на сегодня существу-
ют в мире – самые современ-
ные финские и шведские заводы 
посчитали бы за честь рабо-

тать на таком оборудовании.
Илья Азовский:
– Почему выбор пал именно 

на австрийское оборудование?
Дмитрий Крылов:
– Считается, что австрий-

ское и немецкое лесопильное 
оборудование является наибо-
лее качественным и произво-
дительным. За основу мы взяли 
лесопильный цех немецкой фир-

мы Linck – это оборудование 
используется у нас на Маймак-
санском и Цигломенском участ-
ках. Оно очень хорошо себя за-
рекомендовало.

Илья Азовский:
– Получается, что в Европе та-

кие же современные, аналогич-
ные заводы?

Дмитрий Крылов:
– Да. Но когда мы запустим 

новое производство на ЛДК-3, 
оно будет одним из самых вы-
сокотехнологичных в Европе.

Илья Азовский:
– Данная модернизация мо-

жет стать причиной сокращения 
персонала?

Дмитрий Крылов:
– Конечно, нет. Сокраще-

ния персонала не будет. Сей-
час на ЛДК-3 работает око-
ло 500 человек. Рабочие ме-
ста станут высокопроизводи-
тельными: персонал перейдет 
на новые технологии, пройдет 
обучение и повышение квали-
фикации, количество работ-
ников останется прежним.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ…

…с инвестиционным проектом Группы компаний «Титан»:
ЛДК-3 – как было и как будет уже через несколько месяцев

Окончание.
Начало на 9-й стр.

СТАРАЯ КОТЕЛЬНАЯ

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
В котельной будет установлено два водогрейных котла по 8 мегаватт 

каждый, а система автоматики будет охватывать все параметры состо-
яния технологического и вспомогательного оборудования, обеспечи-
вая тем самым работу котельной без постоянного присутствия обслу-
живающего персонала. Кроме того, котлы будут оборудованы систе-
мами, которые позволят минимизировать выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Для очистки дымовых газов здесь будут смонтиро-
ваны современные высокоэффективные золоулавливающие установки.

Стоимость этого проекта – 2,2 миллиона евро.

Свайное поле под второй этап модернизации. На его месте будут 
находиться сушильные камеры и линия сортировки сухих пиломате-
риалов.

СВАЙНОЕ ПОЛЕ
ПОД НОВЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ЦЕХ

СПРАВКА
Общий объем инвестиций 

ЗАО «Лесозавод 25» в модер-
низацию ОАО «ЛДК-3» (быв-
ший 26-й лесозавод) около 
5 миллиардов рублей.

Сейчас в строительство но-
вых мощностей и оборудова-
ния уже вложено более 2 мил-
лиардов рублей

Срок окупаемости проек-
та – 5–7 лет, что является стан-
дартом для проектов подоб-
ного уровня.
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 20 февраля Вторник, 21 февраля Среда, 22 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00 

Новости
09.50  Х/ф “Служебный роман”
12.15  “Служебный роман”. Про-

должение
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Давай поженимся!” (16+)
18.00  Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Гречанка” (16+)
23.15  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.50  “Познер” (16+)
00.55  Ночные новости
01.10  Х/ф “Побеждай!” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “Я 

ВСЁ ПОМНЮ” (12+)
23.30  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00  Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ” (16+)

НТВ
05.10  Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
06.05  “Таинственная Россия” 

(16+)
07.00  “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.25  Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00  “Место встречи”
16.35  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
21.35  Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Поздняков” (16+)
00.10  Т/с “БОМЖ” (16+)
01.50  “Место встречи” (16+)
03.30  “Людмила Ивановна Ка-

саткина” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
10.35  Д/ф “Василий Лановой. 

Есть такая профессия...” 
(12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  “Постскриптум” (16+)
12.55  “В центре событий” (16+)
13.55  “Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки” (16+)
14.50  Город новостей
15.15  Городское собрание (12+)
16.00  Тайны нашего кино. “Неу-

ловимые мстители” (12+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ” (16+)
20.00  Петровка, 38 (16+)
20.20  “Право голоса” (16+)
22.30  “Донбасс. Февраль 2017”. 

(16+)
23.05  Без обмана. “Операция 

“Аджика” (16+)
00.30  Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15  “Библиотека приключе-

ний”
11.30  Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА”
13.00  “Линия жизни”. Евгений 

Гришковец. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00 

Новости
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Давай поженимся!” (16+)
18.00  Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Гречанка” (16+)
23.15  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.50  Ночные новости
00.00  Х/ф “Никому не извест-

ный”
02.15  Х/ф “Большая белая на-

дежда” (16+)
03.05  “Большая белая надеж-

да”. Продолжение (16+)
04.15  Контрольная закупка до 

04.45

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “Я 

ВСЁ ПОМНЮ” (12+)
23.30  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00  Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ” (16+)

НТВ
05.10  Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
06.05  “Таинственная Россия” 

(16+)
07.00  “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.25  Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00  “Место встречи”
16.35  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
21.35  Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Т/с “БОМЖ” (16+)
01.35  Квартирный вопрос (0+)
02.30  “Место встречи” (16+)
04.10  Авиаторы (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  “Доктор И...” (16+)
08.35  Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.35  Д/ф “Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния” (12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  Без обмана. “Операция 

“Аджика” (16+)
16.00  Тайны нашего кино. “Му-

жики!” (12+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “СТРАСТИ ПО ЧА-

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

Рабский труд” (16+)
23.05  “Прощание. Никита Хру-

щёв” (16+)
00.30  “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15  Х/ф “НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-

ЛИ”
12.35, 20.45 “Правила жизни”
13.05  “Эрмитаж”. (*)
13.35  Д/ф “Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце”
14.05, 22.00 Д/ф “Тевтонские ры-

цари”
15.10  Уроки русского. Чтения. А. 

Чехов. “Анна на шее”. Чи-
тает Владимир Васильев

15.40, 00.00 Х/ф “МОЯ СУДЬ-
БА”

16.55  “Острова”
17.35  Томас Зандерлинг и Боль-

шой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковско-
го в КЗЧ

18.30  “Больше, чем любовь”
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  “Игра в бисер” “Н. В. Го-

голь “Нос”
22.55  Д/ф “Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами”
23.55  Худсовет
01.15  Д/ф “Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...”

СТС
06.00, 05.35 “Ералаш”
06.25  М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории” 
(0+)

06.55  М/с “Фиксики” (0+)
07.15  М/с “Три кота” (0+)
07.35  М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.30, 09.00 Т/с “КРЫША МИРА” 

(16+)
08.55  “Вкусная масленица от 

шефа” (6+)
09.30, 23.20 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Шагом 
фарш!” (12+)

10.15  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3”. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
21.00  Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

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

01.00  “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” . Драмеди (16+)

02.00  Х/ф “ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ” (16+)

03.40  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
04.40  Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ” (12+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Межпростран-
ственные черепашки” 
(12+)

07.30  “Экстрасенсы ведут рас-
следование” . (16+)

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

(16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.

00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.
30,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Ко-
медия. (16+)

21.00  Х/ф “ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ” (16+)

23.05  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.05  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05  “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ” 
(18+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
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+)
11.00  “Документальный проект”: 

“Чудовища. Загадки вре-
мени”. (16+)

12.00, 16.00,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “КОБРА”
21.45  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ” (16+)
02.20  “Странное дело”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00 Новости
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Давай поженимся!” (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Человек и закон” (16+)
19.50  “Поле чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос. Дети”. Новый се-

зон (S)
23.20  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00  Х/ф “Оскар-2015”. “Одер-

жимость” (16+)
02.00  Х/ф “Короли улиц 2: Го-

род моторов” (18+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “Я 

ВСЁ ПОМНЮ” (12+)
23.30  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00  Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ” (16+)

НТВ
05.10  Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
06.05  “Таинственная Россия” 

(16+)
07.00  “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.25  Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00  “Место встречи”
16.35  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
21.35  Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ” (16+)
01.40  “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор И...” (16+)
08.40  Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.35  Д/ф “Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени” 
(12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00 События
11.50  Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “Прощание. Никита Хру-

щёв” (16+)
16.00  Тайны нашего кино. “По-

лосатый рейс” (12+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.35  Х/ф “КАЗАК” (16+)
20.00  Петровка, 38 (16+)
20.20  “Право голоса” (16+)
22.30  “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25  Д/ф “Олег Борисов. Чело-

век в футляре” (12+)
01.15  Х/ф “ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК” (16+)
04.50  “Хроники московского 

быта” (12+)
05.35  “Осторожно, мошенники! 

Рабский труд” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10  “Россия от края до края”
06.40  Х/ф “Отряд особого на-

значения” (12+)
08.10  Х/ф “Служили два това-

рища”
10.10  Легендарное кино в цве-

те. “ОФИЦЕРЫ” (S)
12.10  Концерт “ОФИЦЕРЫ”
13.45  Т/с “Нулевая Мировая” 

(16+)
15.50  Х/ф “Боевая единичка” 

(12+)
18.00  Вечерние новости
18.10  “Боевая единичка” (S) 

(12+)
19.45  Концерт к Дню защитника 

Отечества (S)
21.00  “Время”
21.20  Концерт к Дню защитника 

Отечества. Продолжение 
(S)

22.30  Х/ф “В бой идут одни 
“старики”

00.15  Х/ф “Ожидание полков-
ника Шалыгина” (12+)

01.55  Х/ф “Старое ружье” 
(16+)

РОССИЯ
06.05  Х/ф “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”
08.00  Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО”
10.00, 14.20 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
18.05  Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ”
20.40  Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
23.30  Х/ф “ЛЕГЕНДА 17” 

(12+)
02.15  “Битва титанов. Суперсе-

рия-72”. (12+)
03.20  Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ”

НТВ
05.00  “Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова” (16+)
06.10, 08.20 Х/ф “СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ” (16+)

08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20  Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
16.20  Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
17.15  Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ” (0+)
19.20  Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
23.10  Х/ф “СВОИ” (16+)
01.20  Х/ф “МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ” (16+)
04.30  Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05  Марш-бросок (12+)
06.40  Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
08.35  “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА”. Коме-
дия

10.15  Д/ф “Упал! Отжался! 
Звёзды в армии” (12+)

11.05  Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН”

11.30, 22.00 События
11.45  “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН”. Продолжение филь-
ма

13.05  Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”

15.00  “На двух стульях” (12+)
16.05  Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
18.15  Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ” (12+)
22.15  “Право голоса” (16+)
01.25  “Донбасс. Февраль 2017”. 

(16+)
02.00  Х/ф “КАЗАК” (16+)
03.50  Х/ф “ИНСПЕКТОР МОРС” 

(16+)
05.35  Д/ф “Юрий Яковлев. По-

следний из могикан” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30, 00.10 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА”
11.55  Д/ф “Николай Крючков”
12.40  Д/ф “История Преобра-

женского полка, или Же-
лезная стена”

13.25, 01.55 Д/ф “Лучшие папы в 
природе”

14.20  Д/ф “Дело Деточкина”
15.05  “Песни разных лет”. Ио-

сиф Кобзон, Валерий Ха-
лилов и Симфонический 
оркестр Министерства 
обороны Российской Фе-

14.05, 22.00 Д/ф “Происхожде-
ние Олимпийских игр”

15.10  Уроки русского. Чтения. А. 
Твардовский. Отрывок из 
поэмы “Василий Теркин” 
(“Гармонь”). Читает Юрий 
Норштейн

15.40, 00.00 Х/ф “МОЯ СУДЬ-
БА”

16.50  Д/ф “Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...”

17.30  “Рождественская орато-
рия” митрополита Иларио-
на (Алфеева)

18.35  Д/ф “Борис Аверин. Уни-
верситеты”

19.05  Д/ф “Поль Сезанн”
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Марией Алексан-
дровой

20.45  “Правила жизни”
21.15  “Тем временем”
22.55  Д/ф “Дело Деточкина”
23.55  Худсовет
01.10  Л. Бетховен. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 
Борис Березовский и На-
циональный филармони-
ческий оркестр России

СТС
06.00  “Ералаш”
06.25  М/с “Барбоскины” (0+)
06.55  М/с “Фиксики” (0+)
07.35  М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.30, 09.00 Т/с “КРЫША МИРА” 

(16+)
08.55  “Вкусная масленица от 

шефа” (6+)
09.30, 22.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Год в сапо-
гах” (16+)

10.30  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
(12+)

13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
21.00  Х/ф “НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ” (16+)
23.30  “Кино в деталях” (18+)
00.30  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
01.00  “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!” (16+)
02.00  “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” . 

Фильм-катастрофа. США, 
2014 г. (16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Космический 
океан” (12+)

07.30  “Экстрасенсы ведут рас-
следование” . (16+)

09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 00.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30  Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО” (12+)

14.00, 14.30,15.00,15.30,16.00,16
.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Ко-
медия. (16+)

21.00  Х/ф “ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ” (16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

01.00  “Такое кино!” . (16+)
01.30  Х/ф “ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 02.10 “Странное дело”. 

(16+)
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+)
11.00  “Документальный проект”: 

“Тайны лунных морей”. 
(16+)

12.00, 15.55,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
22.00  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 

(16+)
04.10  “Территория заблужде-

ний” (16+)

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15  Х/ф “НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-

ЛИ”
12.35, 20.45 “Правила жизни”
13.05  “Пешком...”. Касимов хан-

ский
13.35  Д/ф “Николай Бурденко. 

Падение вверх”
14.05, 22.00 Д/ф “Тайны коро-

левского замка Шамбор”
15.10  Уроки русского. Чтения. 

А. Пушкин. “Барышня-
крестьянка”. Читает Нико-
лай Лебедев

15.40, 00.00 Х/ф “МОЯ СУДЬ-
БА”

16.55  Д/ф “Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...”

17.35  Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кава-
кос и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра 
в КЗЧ

18.30  Д/ф “Предчувствие новой 
интонации”

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Абсолютный слух”
21.15  Власть факта. “Подзем-

ная кладовая Родины”
22.55  Д/ф “Тихие зори Станис-

лава Ростоцкого”
23.55  Худсовет
01.15  “Острова”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.25  М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории” 
(0+)

06.55  М/с “Фиксики” (0+)
07.15  М/с “Три кота” (0+)
07.35  М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.30, 09.00 Т/с “КРЫША МИРА” 

(16+)
08.55  “Вкусная масленица от 

шефа” (6+)
09.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Восстание мущин” 
(16+)

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

13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00  Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
21.00  Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ” (12+)
23.20  Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)
01.15  Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(18+)
03.00  Х/ф “ЗОВ МОРЯ” (12+)
05.00  Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ” (12+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Месть Трице-
ратонов” (12+)

07.30  “Экстрасенсы ведут рас-
следование” . (16+)

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

(16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.

00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.
30,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00  “Импровизация” . (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+)
01.00  “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” 

(Monkeybone). . Фэнтэ-
зи, комедия. США, 2001 г. 
(16+)

02.40  Х/ф “ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ” (12+)

04.55  Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00  “Документальный проект”. 

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

сти”. (16+)
11.00  “Документальный проект”: 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
17.00, 02.45 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.45 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  “Конец Света наступит 

завтра? 5 самых реаль-
ных сценариев Конца Све-
та”. (16+)

21.50  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Концерт “Ленинград” (16+)
00.00  Х/ф “ДМБ” (16+)
03.45  “Территория заблужде-

ний”  (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86



12 15 февраля 2017 (№6/34)   ПСЗ (674)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Пятница, 24 февраля Суббота, 25 февраля Воскресенье, 26 февраля23 февраля

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 “Россия от края до 

края”
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.40  Х/ф “Корпус генерала 

Шубникова” (12+)
08.20  Х/ф “Это случилось в 

милиции”
10.10  Х/ф “Раба любви” (12+)
12.15  Х/ф “Вам и не сни-

лось...”
14.00  Т/с “Нулевая Мировая” 

(16+)
16.00  “Они хотели меня взор-

вать”. Исповедь русского 
моряка” (12+)

17.10  Кино в цвете. “Небесный 
тихоход”

18.45  Юбилей Николая Растор-
гуева (S)

21.00  “Время”
21.20  Х/ф “Батальон” (12+)
23.40  Х/ф “Хоть раз в жизни” 

(16+)
01.40  Х/ф “Маргарет” (16+)
04.30  “Модный приговор” до 

05.30

РОССИЯ
05.40  Х/ф “КАНДАГАР” (16+)
07.45  Х/ф “ЛЕГЕНДА 17” 

(12+)
10.35  Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ”
12.20, 14.20 Т/с “КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО” (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.40  Х/ф “ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ” (12+)
00.30  Х/ф “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 

В ОБИДЕ” (12+)
02.45  Х/ф “Я ЕГО СЛЕПИЛА” 

(12+)

НТВ
05.20  “Оружие победителей” 

(0+)
06.05  Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” (0+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20  Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ” (0+)
10.20  Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
16.20  Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 

(16+)
19.20  Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ” (16+)
22.00  Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)
01.30  Х/ф “ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ” (18+)
03.10  “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35  “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” Коме-

дия (12+)
08.15  Православная энциклопе-

дия (6+)
08.45  Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
10.55  “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 22.00 События
11.45  Петровка, 38 (16+)
11.55  Д/ф “Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия” (12+)

12.45  Х/ф “КАЛИНА КРАС-
НАЯ” (12+)

14.50  Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)

18.20  Х/ф “ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК” (16+)

22.15  “Удар властью. Убить де-
путата” (16+)

23.05  “Удар властью. Виктор 
Ющенко” (16+)

00.00  Д/с “Династiя” (12+)
01.35  Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “ЗАЙЧИК”

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Наедине со всеми” 

(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30  Х/ф “По законам военно-

го времени” (12+)
08.00  “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45  “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  “Слово пастыря”
10.15  Смак (12+)
10.55  “Вера Алентова. “Я пока-

жу вам королеву-мать!” 
(12+)

12.10  Х/ф “Зависть богов” 
(16+)

14.45  Комедия “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” (12+)

16.10  “Голос. Дети” (S)
18.00  Вечерние новости
18.15  “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.10  “Минута славы”. Новый 

сезон (S)
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня вечером” (16+)
23.00  Х/ф “Невероятная жизнь 

Уолтера Митти” (12+)
01.00  Х/ф “Жизнь хуже обыч-

ной” (16+)

РОССИЯ
05.15  Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕ-
НЕЦ БЕЗБРАЧИЯ” (12+)

07.10  “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20  Россия. Местное время. 

(12+)
09.20  “Сто к одному”
10.10  “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  Аншлаг и Компания. (16+)
14.20  Х/ф “ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА” (12+)
18.00  Субботний вечер
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф “ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ” (12+)
00.55  Х/ф “ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ” (12+)
02.55  “МАРШ ТУРЕЦКОГО”. 

(12+)

НТВ
04.55  Их нравы (0+)
05.50  Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.30  Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20  “Устами младенца” (0+)
09.00  “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.25  “Умный дом” (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  “Двойные стандарты” 

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

димир Епифанцев (16+)
19.00  “Центральное телевиде-

ние”
20.00  “Ты супер!” (6+)
22.30  Ты не поверишь! (16+)
23.25  Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА” (16+)
01.20  Т/с “ФОРМАТ А4” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10  Х/ф “ЗЛАТОВЛАСКА” 

(6+)
07.15  АБВГДейка
07.40  Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН”
09.35  Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”
11.30, 14.30,22.00 События
11.50  Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь” (12+)

12.35  Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” (12+)

14.45  Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 
(12+)

18.25  Детективы Татьяны Поля-
ковой. “БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН” (12+)

22.15  “Удар властью. Павел 
Грачёв” (16+)

23.05  “Удар властью. Казнокра-
ды” (16+)

23.55  Д/с “Династiя” (12+)
01.30  Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА”
12.00  Д/ф “Всеволод Санаев”
12.40  Д/ф “Осовец. Крепость 

духа”
13.25, 00.45 Д/ф “Пробуждение 

весны в Европе”.
14.20  «Казаки Российской импе-

рии”
15.30  80 лет со дня рождения 

Александра Панченко. 
16.15  Д/ф “Александр Панченко. 

Другая история”
17.00  Новости культуры
17.30  Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА”
18.45  К юбилею ВЕРЫ АЛЕН-

ТОВОЙ. “Линия жизни”. (*)
19.35  Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
21.20  “Романтика романса”. 

Максим Дунаевский
22.40  Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МАГ-

НАТ” (16+)
01.40  М/ф “Легенды перуан-

ских индейцев”

СТС
06.20  Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
08.00, 08.30 М/с “Драконы. Гон-

ки по краю” (6+)
08.25  “Вкусная масленица от 

шефа” (6+)
09.00  М/с “Смешарики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30, 15.45 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.30  “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30  “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”  (0+)
13.40  “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 
(0+)

16.50  Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
19.00  “Взвешенные люди” (12+)
21.00  Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ” (12+)
23.35  Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Агенты 003” . (16+)
09.30  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 “Битва экстрасен-
сов” . (16+)

20.00  Х/ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА” (16+)

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

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА” (16+)

РЕН ТВ
08.30  Х/ф “Крепость: щитом и 

мечом”
10.00  “Минтранс”. (16+)
10.45  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.30  “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.30  “Военная тайна” (16+)
17.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
19.00  “Засекреченные списки. 

2017: 6 грядущих ката-
строф”. (16+)

21.00  Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
(16+)

22.50  Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” (16+)

00.45  Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 “Наедине со всеми” 

(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.40  Х/ф “Фиктивный брак” 

(16+)
08.10  “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25  “Часовой” (12+)
08.55  “Здоровье” (16+)
10.15  “Непутевые заметки” (12+)
10.35  “Пока все дома”
11.25  Фазенда
12.10  Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”
14.00  Х/ф “Полосатый рейс” 

(12+)
15.40  Х/ф “Экипаж” (12+)
18.30  “Лучше всех!” Рецепты 

воспитания”
19.30  “Лучше всех!” (S)
21.00  Воскресное “Время”
22.30  “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45  Х/ф “Оскар”. “Вечное 
сияние чистого разума” 
(16+)

02.50  Х/ф “Зажигай, ребята!” 
(16+)

РОССИЯ
05.00  Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ” 
(12+)

07.00  Мульт-утро. “Маша и Мед-
ведь”

07.30  “Сам себе режиссёр”
08.20  “Смехопанорама”
08.50  Утренняя почта
09.30  “Сто к одному”
10.20  Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  “Смеяться разрешается”
14.20  Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 

(12+)
16.15  Х/ф “УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
20.00  Вести недели
22.00  “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30  Х/ф “Алексей Брусилов. 
Служить России” (12+)

01.30  Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” (12+)

НТВ
05.25  Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.00  “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20  Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  “Первая передача” (16+)
11.05  “Чудо техники” (12+)
12.00  “Дачный ответ” (0+)
13.05  “НашПотребНадзор” (16+)
14.10  “Тоже люди”. Светлана 

Захарова (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели... (16+)
18.00  “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.30  Х/ф “ЧУЖОЙ ДЕД” (16+)
22.20  Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

(16+)
00.15  Х/ф “ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА” (16+)
03.35  “Еда без правил” (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.50  Х/ф “КАЛИНА КРАС-

НАЯ” (12+)
07.55  Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ” (6+)
10.20  “Бабий бунт Надежды 

Бабкиной” (12+)
11.30, 14.30,23.05 События
11.45  Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА”
14.45  Д/ф “Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает” (12+)

15.50  Х/ф “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ” 
(12+)

19.30  Х/ф “ДИЛЕТАНТ” (12+)
23.20  Д/с “Династiя” (12+)
01.00  Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
12.15  Д/ф “Планета Папанова”
12.55  “Россия, любовь 

моя!”Ведущий Пьер Кри-

12.00  “Острова”
12.40  Д/ф “История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ”

13.25, 00.30 Д/ф “Пробуждение 
весны в Европе”. “От Сре-
диземного моря до Альп”

14.15  Д/ф “Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами”

15.00  IV Международный кон-
курс вокалистов имени М. 
Магомаева. Финал

16.40  Д/ф “Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы”

17.30  Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”

19.05  Концерт “Любимые ро-
мансы и песни”

20.10  Х/ф “ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ”

21.50  Концерт “Мишель Легран 
в Брюсселе”

22.50  Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО”

01.25  М/ф “Про раков”. “Со ве-
чора дождик”

01.55  “Искатели”. “Родина чело-
века”

02.40  Д/ф “Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания”

СТС
06.00  Х/ф “ТАКСИ” (6+)
07.35, 08.30 М/с “Драконы. Гон-

ки по краю” (6+)
08.25  “Вкусная масленица от 

шефа” (6+)
09.00  Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ” (12+)
10.40  Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
13.20  Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ” (12+)

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

16.40  Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ” (12+)

18.40  Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ” (12+)

21.00  Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
23.10  Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ” (18+)
01.05  Х/ф “21 И БОЛЬШЕ” 

(16+)
02.45  Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!” 

(16+)
04.55  М/с “Миа и я” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00, 12.00,13.00 “Комеди Клаб” 

. (16+)
14.00, 15.00,16.00,17.00,18.00,19

.00,19.30,20.00,21.00 “ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ” . Комедия. (16+)

22.00  “Концерт Руслана Белого”
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  “Такое кино!” . (16+)
01.30  Х/ф “КЛАСС” (16+)
03.30  “ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ” (Blades 
of Glory). . Спортивная ко-
медия. США, 2007 г. (16+)

05.20  “Саша+Маша”. “Камасу-
тра” . Комедия. (16+)

06.00  Х/ф “УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
06.40  Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” 

(16+)
10.00  “Тайны Чапман. Специ-

альный проект”. (16+)
00.00  “Самые шокирующие ги-

потезы”. . До 05.00 (16+)

стиан Броше. “Русские 
зимние праздники”

13.25, 01.55 Д/ф “Чаплин из Аф-
рики”

14.20  “Это было недавно, это 
было давно...”. Оркестр 
имени Н. П. Осипова

15.30  К 80-летию со дня рожде-
ния Александра Панченко. 
“Русские цари”. Авторская 
программа Александра 
Панченко. “Павел I - рус-
ский Гамлет”.

16.20  Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ”

17.35  Международный конкурс 
молодых дизайнеров “Рус-
ский силуэт”. Хроника 
одного дня

18.25  “Пешком...”. Москва рус-
скостильная

18.50  К 70-летию Авангарда Ле-
онтьева. “Линия жизни”. 
(*)

19.45  “Библиотека приключе-
ний”

20.00  Х/ф “АФЕРА”
22.05  “Севильский цирюльник”. 

Парижская национальная 
опера, 2014 г. Режиссер-
постановщик Дамиа-
но Микьелетто. Дирижер 
Карло Монтанаро

00.40  Д/ф “Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини”

01.40  М/ф “Кролик с капустно-
го огорода”

02.50  Д/ф “Вольтер”

СТС
06.00, 05.05 “Ералаш”
06.25  Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
08.00, 08.30 М/с “Драконы. Гон-

ки по краю” (6+)
08.25  “Вкусная масленица от 

шефа” (6+)
09.00  М/с “Смешарики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Взвешенные люди”. Тре-

тий сезон . Большое 
реалити-шоу (12+)

11.30  “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 
. Комедия. Германия - 
Франция, 2002 г. (0+)

13.35  “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” . Коме-
дия. Германия - Франция 
- Италия - Испания - Бель-
гия, 2008 г. (12+)

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

16.45  Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ” (12+)

19.20  М/ф “Дом” (6+)
21.00  Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
23.15  Х/ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА” (16+)
01.00  Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)
03.25  Д/ф “Башня из слоновой 

кости” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00  “Перезагрузка” . (16+)
12.00  “Импровизация” . (16+)
13.00  “Открытый микрофон” . 

(16+)
14.00  “Однажды в России. Луч-

шее” (16+)
14.30  Х/ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА” (16+)
16.30  Х/ф “РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 

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

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  “Не спать!” . (16+)
02.00  Х/ф “АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” (12+)

04.00  Х/ф “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 
(16+)

05.25  Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Тайны Чапман”. (16+)
07.20  Х/ф “9 РОТА” (16+)
10.00  “День запрещенных мате-

риалов”. (16+)
00.00  “Соль”. Вадим Самойлов. 

(16+)
01.30  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5” (16+)

дерации
17.30  Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА”
19.00  Д/ф “Янковский”
20.10  Х/ф “ЛЮБОВНИК” (18+)
21.55  Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря 
Крутого в Государствен-
ном Кремлевском дворце

01.40  М/ф “История любви 
одной лягушки”. “Исто-
рия кота со всеми выте-
кающими последствия-
ми”

02.50  Д/ф “Рафаэль”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.25  М/с “Барбоскины” (0+)
06.55  М/с “Фиксики” (0+)
07.35, 08.30 М/с “Драконы. Гон-

ки по краю” (6+)
08.25  “Вкусная масленица от 

шефа” (6+)
09.00  Х/ф “ТАКСИ” (6+)
10.40  Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
12.20  Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
13.55, 04.00 Х/ф “ТАКСИ-4” 

(12+)
15.40  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
16.40  Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ” (12+)
18.20  Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
21.00  Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ” (12+)

23.40  Х/ф “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 
(18+)

01.55  Х/ф “ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ” (16+)

05.50  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00, 12.00,13.00,14.00,15.00,16

.00,17.00 “Комеди Клаб” . 
(16+)

17.30, 18.00,18.30,19.00,19.30,20.
00,20.30,21.00,21.30,22.00
,22.30 “АДАПТАЦИЯ” . Ко-
медия. (16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА” (16+)

03.15  “ТНТ-Club” (16+)
03.20  Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?” (12+)
04.55  Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+)
06.00  Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ”. “Нет места луч-
ше дома” (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
07.20  Т/с “NEXT” (16+)
11.10  Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк”
12.45  Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк-2”
14.10  Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк-3”
15.40  Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” 

(16+)
19.00  Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК” (16+)
21.00  Х/ф “9 РОТА” (16+)
23.30  Х/ф “ВОЙНА” (16+)
01.50  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
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…мог заработать 
Центр оценки каче-
ства образования 
(ЦОКО) – государ-
ственное учрежде-
ние, подведомствен-
ное министерству 
образования и нау-
ки Архангельской об-
ласти мистера Ску-
бенко.

Всё началось со звонков возму-
щённых родителей учеников 11-х 
классов, которым пробные тесты 
в форме ЕГЭ обошлись в 400 ру-
блей. И это только по одному 
предмету.

А всего ЕГЭ и пресловутые 
«пробники» проходят по четырём 
дисциплинам.

Затем выяснилось, что анало-
гичная непристойность и в 9-х 
классах – там «пробник» ОГЭ 
обошёлся родителям в 350 ру-
блей.

Понятно, что эти деньги зара-
ботать мог только Центр оценки 
качества образования (ЦОКО) – 
государственное учреждение, 
подведомственное министерству 
образования и науки Архангель-
ской области мистера Скубенко.

Если учреждение государствен-
ное, значит, там и помещения 
за счёт государства, и персонал 
и руководство сидит на гособе-
спечении.

Вопрос: а с какого перепугу со-
бираются тогда деньги с граждан 
на работу, которую ЦОКО и так 
должен исполнять, отрабатывая 
бюджетные деньги?

Далее, выяснилось, что и это 
не единственная статья ассигно-
ваний для ЦОКО. Архангельским 
областным Собранием были при-
няты поправки к бюджету, по ко-
торым в ЦОКО предусматрива-
лись средства именно для про-
ведения и организации пробных 
ЕГЭ и ОГЭ.

Это получается, что уже даже 
не двойное финансирование, 

а тройное. Из трёх лоханок.
Теперь самое главное: речь мо-

жет идти о сумме почти в 12 с по-
ловиной миллионов рублей – 
именно столько при таких рас-
ценках могли собрать предприим-
чивые чиновники от образования 
только по одному Архангельску.

Арифметика тут немудрёная
400 рублей умножаем на четы-

ре предмета – равно 1600 рублей 
с каждого родителя одиннадца-

тиклассника за «пробник» ЕГЭ.
В среднем в 11-х классах Ар-

хангельска по 25 учеников
1600 умножаем на 25 и далее 

на число классов потока – в сред-
нем три.

И далее умножаем на количе-
ство школ в Архангельске – 52.

Теперь полученную сумму умно-
жаем (по минимальному счёту) 
ещё на два, поскольку аналогич-
ные сборы шли по 9-м классам 

за «пробник» по ОГЭ. С девяти-
клашек собирали меньше, но са-
мих девятиклашек больше, чем 
выпускников 11-х.

12 с половиной миллионов – 
только по Архангельску, непо-
нятно за что – за пару листков 
и их проверку при условии жирно-
го бюджетного финансирования.

Калькуляцию при этом (на что, 
сколько и кому) при этом в ЦОКО 
родителям не поясняли.

Вот он, пример бесплатного об-
разования в России по отдельно 
взятой Архангельской области.

ГОСЖЛОБСТВО
Около 12 с половиной миллионов рублей на ровном месте и чистоганом…Гена Вдуев

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Денис Опякин, специально
для «Правды Северо-Запада»

Включил компьютер, где одной 
из главных вывешена новость 
о главе Сбербанка Германе Гре-
фе, который накануне под видом 
инвалида пытался взять кредит 
и заодно протестировал костюм 
Gert, симулирующий тяжелые за-
болевания.

(Напомню, костюмы Gert были 
закуплены руководством Сбер-
банка специально для реализа-
ции проекта по проверке доступ-
ности сервисов и услуг банка для 
людей с ограниченными возмож-
ностями).

Опущу приветственные слова 

в адрес так называемого инвали-
да и вручение ему счастливого та-
лончика, и сразу перейду к ощу-
щениям и выводам Грефа.

«Я сегодня был в очках, симу-
лирующих глаукому. Крупные 
цифры я видел, но я совершен-
но не видел монитор – видел 
только светлое пятно. Видел 
только размытое очертание 
лица девушки, которая со мной 
разговаривала. Конечно, со-
всем другие ощущения. Думаю, 
что обязательно нужно, что-
бы сотрудники, которые рабо-
тают с инвалидами, сами про-
водили какое-то время в этих 
костюмах, чтобы почувство-
вать на себе. Все это развива-
ет эмпатию. Когда мы думаем, 
что представляем себе ощу-
щения людей с ограниченными 
возможностями – это совер-

шенно не то, что реально ощу-
щают они.

Это было очень полезно, мы 
сделаем целый ряд выводов 
из моего нахождения в этом 
костюме. Я думаю, что мы 
также создадим специальные 
продукты для инвалидов под 
покупку специальных вещей, 
таких как коляска и так да-
лее. Сегодня же дам задание, 
чтобы над этим поработали».

Как вам, дорогие мои?! Дожи-
ли. Нет чтобы напрямую спросить 
у инвалида о проблемах, с кото-
рыми ему приходится сталкивать-
ся в работе и «общении» с бан-
ками и банковскими служащими. 
Так нет же! Мы, в лице Герма-
на Оскаровича, не нашли ниче-
го лучшего, как нацепить на себя 
Gert и, по-мхатовски, находясь 
под дулами десятков объективов, 

представлять из себя инвалида.
Советы Грефа, безусловно, 

бесценны и будут реализованы 
на всех уровнях банковской си-
стемы. Gert спустят вниз во все 
отделения. По практике приме-
нения этого замысловатого ко-
стюма рядовые сотрудники будут 

сдавать экзамены. Проваливших 
будут безжалостно увольнять или 
переводить в сравнимую по важ-
ности и зарплате «Почту России».

А инвалиды? А что инвалиды? 
Они по-прежнему будут ютить-
ся в своих районных отделениях 
и надеяться только на самих себя 
или на худой конец – очередного 
народного избранника, обещав-
шего в пылу предвыборной борь-
бы подарить кресло-коляску.

Что же до самих кредитов для ин-
валидов… А вот мне интересно, где 
глава Сбербанка видел у нас инва-
лида с сильной глаукомой, у кото-
рого доход тридцать тысяч? Пред-
ставляю, какие шок и смущение 
испытала по этому поводу девушка-
операционист, обслуживавшая Гер-
мана Оскаровича, ведь ее зарабо-
ток примерно в три раза меньше…

Как призналась моя супруга: 
лучше бы двести кресел-колясок 
подарили инвалидам. Реаль-
ное доброе дело, и притворяться 
никем не надо…

Почему Чиновни-
кам не стыдно во-
ровать? Потому, что 
их ни кто не сажает. 
Если бы их сажали 
на реальный срок, 
с полной конфиска-
цией награбленного 
имущества, то та-
кого безобразия бы 
не было.

Вот уже более двух недель жи-
тели дома № 6 по улице Дружбы 
посёлка Плесецк не могут пове-
рить в то, что в доме образцового 
содержания, где они проживают, 
вообще могут происходить факты 

хищения (воровства).
Последнее время жильцы дома 

стали получать необоснованно за-
вышенные квитанции об оплате 
общедомового потребление элек-
троэнергии, общедомовой счет-
чик стал показывать почти в два 
раза больше, чем суммарное по-
казание индивидуальных прибо-
ров учета.

По инициативе жильцов была 
проведена независимая экспер-
тиза потребления электроэнергии 
квартиросъемщиками. В одной 
из квартир было выявлено под-
ключение к системе электро-
снабжения, которое не исключа-
ло несанкционированного потре-
бления электроэнергии.

И как были удивлены жители 
дома образцового содержания, 

что потребляемая электроэнергия 
от квартиры, где проживает очень 
высокопоставленный чиновник 
администрации района, равно-
мерно распределялась по оплате 
на общедомовые расходы.

Этот человек, который в боль-
шей части своей работы дол-
жен проявлять чуткость и забо-
ту о людях.

Видно лозунг «Забота о себе 
это тоже забота о людях» это жиз-
ненное кредо сегодняшней нашей 
власти.

Данное подключение было осу-
ществлено с грубым нарушением 
Правил устройства электроуста-
новок, что позволяло владельцу 
квартиры безнаказанно воровать 
электроэнергию.

В представлении наших граж-

дан хищение электроэнергии – 
это не такое уж серьезное пре-
грешение: одно дело украсть то-
вар в магазине, и совсем дру-
гое – бесплатно пользоваться 
электроэнергией.

Фокус в том, что воруют не у по-
ставщика услуги, а у всех осталь-
ных собственников помещений 
в многоквартирном доме. Ведь 
рассчитываться за потребленный 
ресурс придется добросовестным 
плательщикам – за то, что каж-
дый намотал у себя в квартире, 
плюс расходы на общедомовые 
нужды, плюс разница между ре-
альным и заявленным потребле-
нием. Сколько вошло в дом энер-
гии по общедомовому счетчику, 
столько должно быть оплачено.

По подсчету независимой экс-

пертизы ущерб составил около 
100 тыс. рублей, а это пенсионе-
ры и ветераны.

Как говорится, власть должна 
держать народ в состоянии посто-
янного изумления.

И это ей хорошо удается.

P.S. Журналистам ре-
дакции всю опу-

бликованную информацию 
о непристойном поведе-
нии чиновника подтвердили 
по запросу в «Архангельск-
энергосбыте». В ПАО заяви-
ли, что сейчас дело рассма-
тривается судом и коммен-
тарии именно по этой при-
чине будут, но чуть позже. 
Дабы исключить обвинения 
в давлении на суд.

ГРЕФОВЫ ШТУЧКИ
Пиар-акция главы Сбербанка изобличена архангельским адвокатом

ВОРОВСТВО ПЛЕСЕЦКИХ ЧИНОВНИКОВ
В среде чиновников в порядке вещей считается красть, но, боже упаси, назвать это кражей…

Руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собра-
нии депутатов Ольга Осицына:

– Мы считаем ситуацию, если таковая имела место, недопустимой. 
Год назад мы уже поднимали вопрос об обеспечении школьников рабо-
чими тетрадями, которые родители вынуждены были покупать за свой 
счет. В итоге проблему удалось решить.

Напомню, что право на бесплатное образование закреплено в Кон-
ституции РФ. Уверена, большинство родителей, чьи дети сейчас учатся 
в школе, согласятся со мной в том, что обучение и так далеко не бес-
платное. Поэтому, когда возникают какие-то инициативы о дополни-
тельных сборах с родителей, лично у меня это вызывает лишь возму-
щение.

Мной направлен депутатский запрос главе министерства образова-
ния и науки Архангельской области с просьбой дать разъяснения по си-
туации с проведением пробных ЕГЭ и сбора средств с их участников.

Темаретик.com
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Максим Волов

Первая часть «Джо-
на Уика» представ-
ляла собой образцо-
вый боевик. Типич-
ный представитель 
жанра, хотя коррек-
тнее сказать – об-
разцовый.

Маскулинный, дерзкий, су-
ровый, не разменивающийся 
на лишние слова. Тут сразу стре-
ляют, не задавая вопросов и не до-
жидаясь ответов. Таков мир, в ко-
тором обитает Джон Уик.

В этом мире нет места жалости. 
В нём брат готов убить родную се-
стру ради власти, а слово, подкре-
пленное кровью, нельзя взять на-
зад. Нарушил – поплатишься.

На удивление, нарушает это са-
мое слово Джон Уик, чем навле-
кает на себя гнев смазливого ита-
льянского мафиози Аурелио с фи-
зиономией, выражающей крайнее 
отвращение ко всему, что он пе-
ред собой видит.

«Правила нерушимы» – с до-
лей сожаления, суровости и чего-
то ещё говорит Уику владелец 
«Континенталя» (отель, где тусят 
элитные убийцы) Уинстон в ис-
полнении Иэна Макшейна. Джон, 
поломавшись, соглашается взять 
заказ Аурелио, а дальше начина-
ется весь основной движ.

Если вы смотрели первую часть, 
то вторая – практически тоже са-
мое, но вместо русских мафио-
зи итальянские. Несколько глуб-
же показывается таинственная 
и могущественная гильдия убийц. 
Она, конечно, вся целиком не сто-
ит одного Джона Уика.

О его крутости твердят весь 
фильм. Герой Ривза – личность 
весьма неординарная, но если 
в первой части он хотя бы делал 
вид, что уворачивается от пуль, 
то теперь с реализмом в этом 
плане создатели решили не замо-
рачиваться, придумав герою пу-
ленепробиваемый пиджак. Воз-
вращаясь к последнему предло-

жению предыдущего абзаца, от-
метим, что профессиональные 
киллеры почему-то не додума-
лись стрелять Уику в голову или 
по ногам. Впрочем, тогда карти-
на закончилась бы крайне бы-
стро, но такой сюжетный твист 
вошёл бы в историю.

На недостатки тут закрываешь 
глаза. Потому что вся ценность 
картины в крутости её экшна. Его 
тут полно, хоть середина фильма 
явно провисает из-за ненужных 
в общем-то разговоров. Обща-
ются персонажи многозначитель-
ными фразами, но серьёзность тут 
поднята до такого максимума, что 
порой не можешь понять – авто-
ры перебарщивают или же дела-
ют это нарочно, добиваясь коми-
ческого эффекта.

Вообще, будь «Джон Уик 2» 
чуть посмешнее, а разговоры ещё 
пафоснее, то он мог бы стать чем-
то вроде «Пипца», с одной сторо-
ны – самостоятельная картина, 
с другой – явная пародия на су-
пергероику. Больше всего вторая 
часть похождений сурового кил-
лера похожа на не слишком умную 
компьютерную игру, главное в ко-
торой – завалить врага, сделав 
это максимально эффектно.

О чём говорят герои, особо 
не запоминаешь, а вот перестрел-
ки и драки выглядят очень зре-
лищно, отчасти из-за довольно-
таки реалистичной их постановки, 
отчасти с пониманием того, что 

реализмом тут и не пахнет. Джо-
ну, конечно, время от времени 
здорово достаётся: то подстре-
лят, то машина собьёт – огреба-

ет он постоянно, но, так как Уик 
человек крайне целеустремлен-
ный, это его никак не останавли-
вает, а силы, опять же как в ком-

пьютерной игре, восстанавлива-
ются за весьма непродолжитель-
ное время.

Проблема во второй части, 
собственно, лишь одна – она ко-
пия первой. Не лучше и не хуже, 
а просто такая же. Уже понятно, 
что «Джон Уик» будет трилогией. 
И с одной стороны, здорово, что 
вторая часть не сдаёт оборотов, 
а пытается быть ещё круче, что 
в общем-то получается, но душа 
требует «свежатинки».

В третьей части хотелось бы 
действительно колоритного зло-
дея. Джон Легуизамо хоть и вы-
глядит как типичный итальянский 
бандос, но кроме вечного прене-
брежения, как уже было сказа-
но, на его лице ничего не читает-
ся. На лице Ривза, впрочем, тоже, 
но именно в этом и есть его кру-
тость (сбился со счёта, сколько 
раз использовал это слово в раз-
ных его производных, но без него 
тут никак).

Джон Уик – образец настояще-
го мужика: меньше слов, больше 
дела. И как любому настоящему 
мужику, ему нужна бы женщи-
на, как и злодей, под стать. Пре-
красный пол в фильме представ-
лен не ахти известными Руби Роуз 
и Бриджит Мойнэхэн. Они тут, 
как и диалоги героев, многозна-
чительны, но в общем-то не осо-
бо нужны и скорее дополняют со-
бой красивую картинку. И если 
у Мойнэхэн есть действитель-
но яркий момент, то чувственные 
губы Роуз на протяжении все-
го фильма вообще ни разу не от-
крываются и всё, что ей остаёт-
ся – усердно пялиться в камеру 
и демонстрировать бойцовские 
навыки…

…А Джон Уик всё продолжает 
страдать по свей умершей жене 
и валить врагов направо-налево 
всеми доступными способами. 
Ровно то же самое, вероятно, мы 
увидим и в третьей части. И са-
мое интересное, что, несмотря 
на всю банальность и предска-
зуемость, посмотреть её чертов-
ски хочется, потому что это Джон, 
мать его, Уик, и круче его может 
быть, пожалуй, только Чак Нор-
рис, такой же невозмутимый и бо-
родатый.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

«ПРИСТРЕЛИ ИХ»
Рецензия на фильм «Джон Уик 2» от нашего культурного обозревателя

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ»
Началась регулярная отгрузка 

пиловочника с нового погрузочно-
разгрузочного терминала в Плесец-
ке. Хвойный пиловочник по железной 
дороге отправляется в Устьянский ле-
сопромышленный комплекс на пере-
работку.

Мощность нового терминала – один 
железнодорожный состав в сутки.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Рядом со строительной площадкой 

новых заводов по переработке тонко-
мерной древесины заработал новый 
высокопроизводительный погрузочно-
разгрузочный терминал. В составе тер-
минала шесть новых железнодорож-
ных тупиков, совмещенных с уже су-
ществующими, и склад готовой продук-

ции – бетонированная площадка общей 
площадью 6,5 га, расположенная рядом 
с путями. Терминал способен отправ-
лять два железнодорожных состава пи-
ломатериалов и два состава со щепой.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Хорошо зарекомендовали себя 

пять платных колонок, установлен-
ных в 2016 году в поселке Октябрь-
ский в порядке эксперимента. На се-
годня в УТК зарегистрирован 81 по-
требитель, получивший карточку для 
оплаты услуг. Люди быстро привыкли 
к нововведению – набрать воду мож-
но моментально, на территории всег-
да порядок, сотрудники УТК выезжают 
на место по первому требовании. Ред-
кие сбои в работе колонок возникают 
только в случае отсутствия мобильной 
связи. В 2017 году планируется устано-
вить еще 10 платных колонок.

НОВОСТИ УЛК
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Мне недавно при-
шло письмо. Девуш-
ка спрашивала, как 
обстоят дела с жиз-
нью в Архангельске. 
Дело в том, что её 
мужу предложили 
перевестись сюда 
по работе и перее-
хать на ПМЖ. Что ж, 
поехали…

Нас называют поморами, хотя 
мы уже давно забыли, что такое 
морской промысел и даже не жи-
вём у моря. До ближайшей со-
лёной воды пилить надо прилич-
но за город. Да и рыбы в нашем 
море стало мало, а белька бить 
запретили экологи за компанию 
с какими-то деятелями эстрады.

Но мы очень любим и сами на-
зывать себя поморами, отказы-
вая при этом в почётном звании 
приезжим. Например, «корен-
ной помор» 1983 года рождения 
может похлопать по плечу свое-
го собеседника со словами: «Ка-
кой же ты помор, ты же из Пско-
ва переехал?» И его не смутит от-
вет: «Да, переехал, в 79-м году…»

Ещё нас называют трескоеда-
ми, об этом чуть ниже.

Наш край часто ассоциируют 
с доской, треской и тоской. Су-
венирная продукция на эту тему 
разнообразна. Но давайте по по-
рядку.

Треска. В давности поморы тре-
ску отправляли государю, убеж-
дая придворных, что это самая 
вкусная северная рыба, и что все 
её здесь очень любят и токмо ею 
и питаются. А вот сёмгу и горбу-
шу оставляли себе, понимая, что 
именно они более вкусны и полез-
ны, чем сухая и почти безвкусная 
треска. Так и повелось звать нас 
трескоедами.

А сейчас, как я уже сказал, 
рыбы в Белом море мало. Отчасти 
благодаря запрету на бой бельков, 
отчасти – из общей плохой эко-
логической ситуации.

Доска. Считается, что Архан-
гельская область богата лесом. 
Да, действительно богата. Мы 
даже тротуары до сих пор делаем 
из дерева. Довольно много дере-
ва мы кругляком гоним за грани-
цу. Там делают мебель, которую 
успешно продают в Россию. С ры-
бой, которую ловят наши рыбак-
колхозсоюзы, зачастую происхо-
дит та же история.

Тоска. Архангельск – один 
из северных тупиков России, 
а никакие не «ворота в Аркти-
ку», как любят шутить наши гу-
бернаторы. Дальше нет ниче-
го, кроме Новой Земли и Земли 
Франца-Иосифа, куда в течение 
всего года попадает пара тысяч 
человек, половина из них – по ра-
боте. В 2016 году туристов туда 
попало меньше тысячи.

И это были в большинстве сво-
ём не российские туристы. Да, 
ещё есть Соловки, но это не счи-
тается. Всем уже давно понят-
но, что это карельский архипе-
лаг. Просто там сидят наши чи-
новники, архангельские. Иногда 
они ходят в баню, их там снимают 
на видео, и многим от этого стано-
вится весело. Но чаще всего нам 
тоскливо. И мы почти не улыба-
емся, когда идём по улице. Осо-
бенно зимой. Тем более если нет 
солнца. А его нет почти никогда.

Архангельск прекрасен в сво-
ей бесполезности, грязи и извра-
щённой архитектуре. Прекрасен 
он в глазах лишь тех, кто здесь ро-
дился и вырос. Впрочем, за пост-
перестроечные годы он превра-
тился из абсолютно серого и бес-
форменного в разноцветный и яр-
кий. За счёт нового коммерческо-
го жилья и торговых центров. Их 
у нас построили больше, чем жи-
лых домов. Учитывая, что в обла-
сти почти ничего не производит-
ся, кроме подводных лодок, а по-
головье скота ежегодно сокраща-
ется, то самой большой загадкой 
является то, для кого построены 
эти торговые центры. Другая за-
гадка: откуда у нас так много до-
рогих машин.

Городом мы называем все те 
улицы и строения, которые за-
ключены между старым железно-
дорожным мостом и мостом Куз-
нечевским. Если напрямую, то это 
около пяти километров; если 
считать вдоль Северной Двины, 

то все шесть с половиной. Хотя 
общая протяжённость города 
в длину составляет около 42 кило-
метров. Все остальные террито-
рии городом почти не считаются. 
Если вызываете такси в Солом-
бале, надо говорить: «Мне в го-
род». А если в городе, то: «Мне 
по городу».

В районах Сульфат и Маймакса 
лучше не жить. Говорят, что в пер-
вом ещё сохранился кабак с пе-
ском вместо пола, чтобы не от-
мывать его от крови после каж-
дого вечера, а во втором просто 
крайне тоскливо, хотя и относи-
тельно мирно. Привокзалка (один 
из центральных микрорайонов) 
когда-то была очень бандитской, 
но потом всё как-то само собой 
успокоилось.

С кризисом у нас дела обстоят, 
наверное, как и во всей стране: 
богатые становятся ещё богаче, 
а бедные – ещё беднее.

Когда вы захотите прогулять-
ся по нашей набережной, имейте 
в виду, что кроме Гостиных дворов 
и Успенского храма вашему глазу 
больше особенно ничего не при-
глянется. Кстати, обязательно 
сходите в Гостиные дворы – ино-
странцы говорят, что лучшего му-
зея в регионах не сыскать. Все 
остальные достопримечательно-
сти так или иначе связаны с вой-
ной. Наш город очень милитари-
зован, здесь любят войну.

Наверное, потому, что город 
голодал во время ВОВ. Пото-
му, кроме Вечного огня, вашему 

взгляду предстанут и другие напо-
минания о былой трагедии. Каких-
то арт-объектов вы не увидите. 
Недавно построили прикольного 
слона из пластиковых бутылок, 
но быстро разобрали. Интерес-
ных скульптур тоже нет. За этим, 
пожалуйста, на набережную Пе-
трозаводска.

П р о с п е к т  Ч у м б а р о в а -
Лучинского задумывался как 
некий местный «арбат», на ко-
тором будут сохранены деревян-
ные дома. Все дома сохранить 
не удалось, многие обшили сай-
дингом, но погулять в окружении 
памятников одного скульптора 
вам удастся. Пожалуй, это един-
ственное приличное место в го-
роде, где я рекомендовал бы вам 
побывать.

Зимой вы будете всё время по-
скальзываться на наших троту-
арах, ранней весной и поздней 
осенью – тонуть в грязи. Ког-
да же весной полностью сойдёт 
снег и подсушит солнцем улицы, 
вы, наконец, сможете прогулять-
ся в песчаной буре. Потому что 
песок, которым зимой иногда по-
сыпают дороги и немного троту-
ары, никто не убирает вовремя. 
Он исчезнет только к середине 
лета. Спрячется в подросшей тра-
ве. Траву, кстати, особенно стричь 
не будут – любоваться разросши-
мися лопухами и ругать за них го-
родскую власть тоже одно из лю-
бимых наших развлечений.

Ещё вы столкнётесь с деревян-
ными мостовыми, не пугайтесь. 

Это тоже наша гордость. Мы лю-
бим говорить, что сохранили тра-
дицию строительства деревянных 
мостовых в память о годах, ког-
да весь город был деревянным 
и несколько раз выгорал почти 
полностью, но вновь героически 
отстраивался и начинал всё сна-
чала. На самом деле в бюджете 
просто нет денег на повсеместное 
строительство нормальных тро-
туаров. То ли их тратят на что-то 
другое, то ли воруют – доподлин-
но никому не известно.

<...>
Деревянных домов у нас очень 

много. Некоторые из них ремон-
тировались, и местами даже есть 
паровое отопление. Жильё в та-
ких домах стоит недорого. Напри-
мер, зимой 2015 года продавалась 
трёхкомнатная квартира со все-
ми удобствами в деревянном доме 
почти в центре города за 1 милли-
он рублей. Хорошая цена.

Но в целом цены на недвижи-
мость здесь очень высокие. Их ча-
сто сравнивают с ценами в Санкт-
Петербурге, но это не так: у нас 
дороже. На момент написания 
статьи, 50 кв. м в центре стои-
ли около 3,5 миллионов – это 
по распродажной акции, ново-
стройка, чистовая отделка.

Однако новый дом в Архангель-
ске могут построить таким обра-
зом, что подъездных путей к нему 
не будет, а уличное освещение 
предусмотрят только с одной 
стороны. И всё это будет приня-
то и одобрено разными городски-
ми ведомствами. Автомобили-
сты и пешеходы будут пробирать-
ся к дому по технологической до-
роге, оставленной строителями, 
или по собственным дорожкам 
и тропкам, пробитым естествен-
ным путём.

Если вы будете следить за по-
литической жизнью нашего края, 
то рекомендую запастись успоко-
ительными препаратами или вод-
кой, от греха подальше. Да, это 
наш мэр отправился в тюрьму 
в трусах и майке просто потому, 
что не захотел одеваться, когда 
его брали омоновцы. Нужно было 
покрасоваться перед прессой.

Потом он уехал в Москву, сде-
лал сексуальный музей и сортир-
ный ресторан. Да, это наш губер-
натор попался на взятке, но до-
сидел до окончания своего срока 
и спокойно отправился на пен-
сию. Да, это наш, уже другой гу-
бернатор, прославился на всю 
страну, назвав дальнобойщиков 
безмозглыми. Ещё он любит гово-
рить людям на встречах: «Не нра-
вится? Уезжайте!» И мы уезжа-
ем. И стараемся поменьше вос-
производиться.

Согласно официальной статисти-
ке, в прошлом году к губернатору 
прислушались почти 24 тысячи че-
ловек. Родилось 14,2 тысячи чело-
век – на 400 малышей меньше, чем 
в 2015 году. Умерших за 2016 год 
зарегистрировано 15,7 тысячи. На-
селение региона неуклонно сокра-
щается уже 27 лет.

Между Архангельском и Севе-
родвинском даже построили кре-
маторий, хотя обычно они появ-
ляются в городах-миллионниках. 
Просто мы так много мрём, что 
питерские предприниматели по-
считали этот бизнес здесь выгод-
ным. И, надо отметить, не про-
горели.

О ТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ 
МЫ ЖИВЕМ…

Александр Кулешов, журналист DvinaToday.ru, поделился заметками о жизни в Архангельске

Фото из архива газеты «Правда Северо-Запада»
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Чумбаровка. Наши дни



16 15 февраля 2017 (№6/34)   ПСЗ (674)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50




