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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

ТРЕСНУТ ЛИ ОНИ КОГДА-НИБУДЬ?
Очередная идея обобрать население и набить карманы олигархов: бутилированную воду будут маркировать

Вот стоит передо мной бутылочка с водой. 
Обычной водой. 

И почему, взглянув на эту обычную бу-
тылочку, я сразу думаю о главе «Ростеха» 
Сергее Чемезове?..

Сергей Чемезов – тот самый индивид 
(остальные слова про него вычеркнты юри-
стом), который хочет маркировать каждую 
такую бутылочку.

Якобы только маркировкой можно побе-
дить фальсификат. Чемезов об этой своей 
идее рассказал Путину. Разумеется, на всю 
страну об этом сообщил зомбоящик.

Чемезов развил мысль, приведя некую 
статистику про обилие подделок. Мол, таких 
25–30 процентов, а бывает и до 80.

Очень похоже на чешую от рыбы. Если 
есть статистика, значит, известно о под-
делках. Почему не берут фальсификаторов 
и не сажают?

Но даже не это откровенно взбесило…
Слышали ли вы что-нибудь о людях, ко-

торые отравились питьевой бутилированной 
водой? Мне не приходилось.

Нельзя исключать, что такие случаи быва-

ют, но каких-то массовых историй не вспо-
минается и не гуглится. Зато историй про 
отравления водопроводной водой –  сколько 
угодно.

Дело в том, что в России около 15 про-
центов источников воды не соответствуют 
санитарным нормам.

В год от употребления некачественной 
воды, по данным Роспотребнадзора, воз-
можно, умирает около 19 тысяч человек 
(примерно в 300 раз больше, чем от те-
рактов).

Неудивительно, что российский рынок 
бутилированной воды растет на двухзнач-
ные величины с каждым годом. По оценкам 
Inventica, к 2021 году его объем составит 
235 млрд рублей.

У «Ростеха» и USM Holdings, пухнущего 
от денег олигарха Алишера Усманова, есть 
совместный актив «Центр развития пер-
спективных технологий», который назначен 
единым оператором цифровой маркировки 
товаров.

Сейчас ЦРПТ маркирует сигареты 
и шубы, с 1 января 2020 года обязательной 
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будет маркировка всех фармацевтических 
изделий. И вот теперь –  вода.

Средняя стоимость маркировки одного 
товара составляет 50 копеек без НДС. 
Об этом писали «Ведомости».

Так как реальная нужда в борьбе с «во-
дным» фальсификатом сомнительна, пред-
лагаемая «Ростехом» мера больше похожа 
на введение налога на воду.

Или, если говорить точнее, акциза. Вро-
де бы небольшого, по 50 копеек с бутылки, 
но тем не менее.

Если бы это был государственный акциз, 
сборы можно было бы направить на что-
нибудь полезное, например, на улучшение 
той же водопроводной инфраструктуры, 
чтобы воду можно было пить не только 
из бутылок, но и из-под крана (как в Нью-
Йорке, Риме, Лондоне и т.  п.).

Однако в этом случае доходы пойдут от-
части Алишеру Усманову (№ 9 в русском 
Forbes, состояние $12,6 млрд), отчасти –  
в бездонный «Ростех».

Готов поспорить на что угодно: россиянам 
никакой пользы от маркировки не будет.

В последнее время жить ста-
новится все страшнее: бан-
диты и беспомощность вла-
сти ввергают страну в 90-е. 
И само государство ведет 
себя не лучше.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Напомним, весной 
2017 года заведующий 
Рочегодской больни-
цы (Виноградовский 
район) и по совме-
стительству ЕДИН-
С Т В Е Н Н Ы Й  в р а ч 
на всё МО Алексей 
Кордумов стал знаме-
нитым после ролика 
телеканала «Настоя-
щее время» (признан 
в нашей стране ино-
странным агентом).

В сутки он принимал по 70–80 
пациентов, его рабочий день за-
канчивался после девяти вечера. 
Это не считая того, что в любой 
момент его «подрывали» по «ско-
рой».

Кстати, Кордумов  ни разу 
не брал больничный.

Спустя какое-то время по-
сле выхода ролика об Алексее 
забыли, но у врача появились про-
блемы из-за волны публикаций 
в СМИ и на телевидении. На него 
подали в суд из-за того, что он 
сообщил главврачу Виноградов-
ской ЦРБ, что водители «скорой 
помощи» отказывались выезжать 
на вызовы, а один из них выразил 
своё недовольство в грубой фор-
ме и даже угрожал Кордумову 
(со слов врача).

И это при том, что сам врач 
по необходимости постоянно 
сопровождал своих пациентов 
до стационара или ФАПа в любое 
время дня и ночи, в любую по-
году, при любой дороге и при её 
отсутствии.

В результате из-за конфликта 
единственный врач Рочегодской 
больницы принял решение пере-
вестись на работу в Березник. И 
на четыре тысячи человек оста-
лись лишь медсестры да фель-

дшер. Люди просили Кордумова 
вернуться, а на одном из заседа-
ний ему предложили извиниться, 
однако он, чувствуя свою правоту, 
делать этого не стал…

И на днях стало известно, 
что не стало человека, целиком 
и полностью посвятившего себя 
спасению людей, но получившего 
за это груз проблем. Известно, 
что Алексей Кордумов последний 
месяц сильно болел.

В социальных сетях множество 

людей отреагировали на новость 
о его смерти –  вот лишь несколько 
постов из паблика «Подслушано 
Рочегда»:

Ел**а Туф***ва:
– Будем всегда помнить 

Алексея Леонидовича за добро-
ту и безотказность. Ушел хоро-
ший человек и мы стали беднее.

На***да Зай***а:
– Как жаль, что бог забира-

ет у нас самых лучших! Оста-
новилось сердце очень светлого 
добрейшего отзывчивого и са-
моотверженного человека. Как 
несправедлива жизнь. Столько 
планов и надежд уже не сможет 
осуществиться без Алексея 
и как осиротели мы все… Со-
болезнуем родным и близким… 
Светлый был человек…Спасибо 
за все…

Т**я Со****ва:
– Рано и так неожиданно… 

Это ужасно. В голове не укла-
дывается как такое возможно. 
Единственный врач, который 
был готов работать в Роче-
годской поликлинике до тех пор 
пока нуждалось в нём население. 
Работал на износ. Очень жаль, 
что не смог себя сберечь. Такие 

люди, как Алексей Леонидович, 
не должны умирать, да еще 
в таком возрасте. Обидно даже. 
Но он обязательно воскреснет, 
а пока земля ему пухом.

Та***на Ж**ик:
– Как жаль Алексея Леони-

довича! Слов не подобрать. 
Отзывчивый доктор, светлый 
и добрый человек нас покинул! 
Соболезную родным. Всегда бу-
дем помнить его только добрым 
словом!

Та***а Зах***ва:
– Светлая память. Искрен-

ние соболезнования родным 
и близким. Таких как он мало, 
но их не забыть. Спасибо ему 
за его доброе сердце, за его 
добросовестную работу, от-
зывчивость и много-много всего.

М***я Я***ая:
– Соболезную родным… Хо-

роший был человек… Светлая 
память ему за все добрые дела… 
Спи спокойно Алексей…до по-
следнего ты боролся.Тебя будут 
помнить долго…Спасибо за все…

А**а Чу***ва:
– Отличный врач, хороший 

человек, приветливый, всег-
да улыбчивый, готовый всег-
да прийти на помощь. Люди 
правобережья уважали Алексея 
Леонидовича, он не побоялся 
показать сельскую медицину! 
Вечная память ему…

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Скончался врач Алексей Кордумов –  бывший заведующий Рочегодской больницы, 

человек, бившийся против безумства «оптимизации здравоохранения»

Владимир Путин по-
ручил властям Ар-
хангельской области 
и Москвы учесть мне-
ние жителей региона 
при решении вопроса 
о строительстве по-
лигона «Шиес».

Такое поручение глава государ-
ства дал по итогам пленарного 
заседания VI Медиафорума неза-
висимых региональных и местных 
средств массовой информации 
«Правда и справедливость».

«Правительству Архангель-
ской области и Правительству 
Москвы обеспечить учет мне-
ния населения Архангельской 
области при решении вопроса 
о строительстве в районе стан-
ции Шиес объектов размещения 
твердых коммунальных от-
ходов», –  говорится в документе.

Напомним, медиафорум прошел 
в мае в Сочи. Тогда президент в от-

вет на жалобу по поводу строитель-
ства мусорного полигона в Архан-
гельской области заявил, что этот 
вопрос нужно решать не только 
между главами Москвы и Архан-
гельской области, но и с учетом 
мнения жителей.

«Москва не может мусором 
зарастать, это десятимил-
лионный город. Но и в других 
регионах не нужно создавать 
проблем. В любом случае это 
должно быть в диалоге с людь-
ми, которые там живут», –  
подчеркнул он.

На этой же неделе губернатор 
Архангельской области Игорь 
Орлов подтвердил федеральным 
СМИ, что тема строительства не-
коего объекта на станции Шиес 
в Ленском районе будет обсуждена 
на общественных слушаниях.

«Поручение Президента бу-
дет исполнено. К 1 сентября 
мы представим доклад», –  так 
губернатор Орлов отреагировал 
на поручение Президента Путина.

При этом, Орлов связывает ис-
полнение поручения Президента 
с завершением изысканий, после 
которого будет сформирована 
проектная документация, как того 
требует законодательство и будут 
проведены общественные обсуж-
дения материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

В комментарии «Ъ FM» гу-
бернатор Орлов заявил, что речь 
о мусорном полигоне пока вообще 
не идет –  далее, цитата:

«Я не знаю ни про какой му-
сор, сударыня. Мне неизвестно 
ни про какой мусор. Это ваша 
интерпретация того, что ка-
сается, что вроде где-то что-
то должно быть. Речь идет 
о некоем грузе, ну, очень тяже-
ло говорить, что это будет, 
поскольку речь не о морфоло-
гии, ни о структуре, ни о виде 
этого, того что будет туда 
отгружаться, пока еще не су-
ществует. Есть только очень 
предварительные, очень ориен-
тировочные оценки того, что 
там может быть. Мы не давали 
никаких разрешений на стро-
ительство, никаких строек 
на этом объекте не велось, и ве-
стись не может до завершения 
всех законных процедур».

Конец цитаты.

УСЛЫШАТ :)
Президент РФ поручил учесть мнение жителей по вопросу о полигоне «Шиес»,  

Орлов про мусор ничего не знает…

В Поморье придёт но-
вый оператор по об-
ращению с твёрдыми 
коммунальными отхо-
дами. Вопрос с меж-
муниципальным по-
лигоном снова повис 
в воздухе.

Известно, что правительство 
Архангельской области и фирма 
«Экоцентр» –  региональный опе-
ратор в сфере ТКО –  расторгли 
договор, подписанный более года 
назад, по обоюдному согласию.

Камнем преткновения стал тот 
самый межмуниципальный (Ар-
хангельск, Северодвинск, Ново-
двинск, Приморский район) поли-
гон, который хотят построить возле 
катунинских озёр. «Экоцентр» 
запросил включить в тариф так на-
зываемую плату за риск. Связано 
это с опасениями, что под столицей 
Поморья может сложиться ситуа-
ция, так или иначе схожая с тем, 

что происходит на Шиесе.
А учитывая, что в Катунино жи-

вёт множество отставных военных 
(и вообще люди настроены очень 
серьёзно), существует большая 
вероятность, что ничего там по-
строить просто не дадут.

Расторжение договора озна-
чает, что будет объявлен новый 
конкурс на регионального опера-
тора –  произойдёт это в октябре. 
Соответственно, подвис договор 
и с территориальной схемой. Так 
как когда придёт новый оператор, 
её придётся менять.

Не исключён и такой вариант 
развития событий: в Архангель-
ской области будет назначено 
внешнее управление за неиспол-
нение федерального закона. А пока 
продолжим зарастать мусором.

Напомним, что ранее в админи-
страции Архангельска сообщили, 
что на рекультивацию городской 
свалки необходимо 700 миллионов 
рублей.

Подробности на стр. 7

СДУЛИСЬ
Регоператор по ТКО «Экоцентр» и правительство Архангельской 

области прекратили отношения по обоюдному согласию

фото из соцсетей

Фото ТАСС
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Известный политик 
Нечаев и его сын, 
руководящий фирмой 
бывшего депутата, 
похоже, серьезно за-
липли.

И дело даже не в деловой репу-
тации (понятие уже давно относи-
тельное), все гораздо серьезнее…

Плесецкий бизнесмен Жиганов 
обратился в полицию с требова-
нием возбудить уголовное дело 
по мошенничеству против менед-
жеров и учредителей ООО «Сев-
запдорстрой».

ДЛЯ СПРАВКИ (ПО БАЗЕ 
ДАННЫХ «КОНТУР. ФОКУС»)

ООО «Севзапдорстрой»
Генеральный директор Илья Не-

чаев –  сын того самого политика
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители:
70% – Нечаев Александр Федо-

рович (тот самый бывший депутат 
Архгордумы –  постоянно в образе 
государственника и порядочного 
бизнесмена)

10% –Николай Жданов
10% – Александр Морозов
10% – Анна Нечаева
Последние данные по финансо-

вым отчетам повергают в шок: при 
выручке 1,6 млрд рублей прибыль 
показана всего лишь 596 тысяч 
рублей.

И так год за годом. Видимо, орга-
нам БЭП и УФНС стоит присталь-
нее присмотреться и выяснить, 
а нет ли тут какого-то схематоза.

Судя по всему, львиная доля 
бизнеса –  это исполнение госу-
дарственных и муниципальных 
контрактов: всего получено 15 
млрд рублей.

Понятно, что это существенный 
нюанс и именно в силу этого бизнес 
семьи Нечаевых перестает быть 
только их личным делом.

Препарировать компанию –  
дело общественной значимости.

Федеральные, областные и му-
ниципальные бюджетные деньги 
фирма «Севзапдорстрой» получает 
в изобилии. Понятно, что в бюд-
жетных контрактах прописывается 
всё до мелочей.

И если для постройки дороги 
нужен песок или гравий, на это 
в смете предусмотрены деньги. 
И если подрядчик не расплачи-
вается в субподрядчиками, то это 
уже тревожный сигнал –  значит, 
присутствует какой-то схематоз. 
Значи, есть повод проверить.

Факты – пожалуйста.
Жиганов, генеральный директор 

ООО «Ремстройком» заключил 
ряд договоров с ООО «Севзапдор-
строй», расположенным по адресу: 
город Архангельск, улица Дачная, 
дом № 59, корпус 1, – на оказание 
транспортных услуг.

ООО «Ремстройком» в полном 
объеме выполнило свои обяза-
тельства по оказанию услуг перед 
ООО «Севзапдорстрой», о чем 
свидетельствуют акты выполнен-
ных работ.

О О О  « С е в з а п д о р с т р о й » 
обязано производить расчеты 
с ООО «Ремстройком» еже-
месячно либо дважды в месяц. 

Однако последний раз оплаты 
производились в январе и 24 июня 
2019 года.

Менеджеры ООО «Севзапдор-
строй» постоянно говорят, что 
переведут «завтра» остаток долга, 
но обещания не выполняют. Когда 
Жиганов встретился с представи-
телями ООО «Севзапдорстрой» 
Ширяевым и Баландиным, по-
следние пояснили, что денег у них 
нет, рассчитываться нечем.

Жиганов считает, что доводы 
об отсутствии денежных средств 
лживы и имеют своей целью вве-
дение в заблуждение относи-
тельно финансового состояния 
компании, поскольку он видит, что 
ООО «Севзапдорстрой» продол-
жает заключать крупные договора, 
активно развивает свою финан-
совую деятельность и пополняет 
клиентскую базу.

На 28 июня 2019 года ущерб, 
причиненный ООО «Ремстрой-
ком» действиями ООО «Севзап-
дорстрой» составляет 3 205 603 ру-
бля.

Данный ущерб является суще-
ственным для ООО «Ремстрой-
ком» и ставит под угрозу его 
существование как субъекта пред-
принимательской деятельности.

С учетом того, что ООО «Сев-
запдорстрой» продолжает актив-
но вести предпринимательскую 
деятельность, владеет капита-
лом, заключает договоры, есть 
основания полагать, что данная 
компания умышленно ввела в за-
блуждение генерального директора 
ООО «Ремстройком», сообщив, 
что денежных средств не имеется. 
Кроме того, фирма умышленно 
заключила договоры, заранее 
не собираясь производить расчеты 
с ООО «Ремстройком».

Таким образом, учитывая, что 
ущерб, причиненный ООО «Рем-
стройком» составляет свыше 
миллиона рублей, в действиях 
представителей ООО «Севзапдор-
строй» усматриваются признаки 
состава преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 159 

УК РФ –  мошенничество в особо 
крупном размере.

Комментарий адвоката Кожев-
никова:

– Разбираясь в ситуации 
со своим доверителем, предста-
вителем компании ООО «Рем-
стройком», выяснилась очень 
интересная ситуация с право-
вой точки зрения: доверитель 
сообщил о том, что его фирма 
выполнила свои обязатель-
ства по договору оказания услуг 
перед ООО «Севзапдорстрой», 
подписаны акты выполнения 
работ. Но за работу ООО «Сев-
запдорстрой» рассчитываться 
не намерено: представители 
ООО «Севзапдорстрой» Балан-
дин и Ширяев, как сообщил мне 
доверитель, говорят: денег нет!

Очень странная ситуация, 
вроде бы ООО «Севзапдорстрой» 
активно ведет свою деятель-
ность в сфере предприниматель-
ской деятельности, заключает 
новые контракты и договора 
и заявляет, что у нее нет денег, 
чтобы рассчитаться за выпол-
ненные работы.

Поверить в слова Ширяева 
и Баландина мой доверитель 
не захотел и обратился за по-
мощью. Мною составлено за-
явление о мошенничестве в ГУВД 
России по городу Архангельску 
и теперь полиция даст правовую 
оценку действиям представи-
телей ООО «Севзапдорстрой», 
выяснит, есть ли в их действиях 
состав преступления –  мо-
шенничество в особо крупном 
размере…

На сегодняшний день ущерб 

моему доверителю составляет 
несколько (около трех) милли-
онов рублей.

НО! Во всей этой истории есть 
еще один щепетильный момент!

ООО «Севзапдорстрой» вы-
полняет государственные кон-
тракты на очень значительные 
суммы!

Но при этом говорит, что 
денег рассчитаться у них нет 
(со слов моего доверителя).

Так и в этом случае ООО «Рем-
стройком» осуществляло ока-
зание транспортных услуг для 
ООО «Севзапдорстрой» по от-
сыпке дороги к Белому озеру 
на территории Плесецкого рай-
она Архангельской области.

Договор между ООО «Рем-
стройком» и ООО «Севзапдор-
строй» был заключен во ис-
полнение государственного 
контракта в конце 2018 года.

То есть, встает вопрос, по-
лучило ли денежные средства 
ООО «Севзапдорстрой» из го-
сударственного бюджета для 
выполнения условий по договору.

Если да, то почему не может 
рассчитаться с подрядной орга-
низацией (ООО «Ремстройком») 
и куда делись деньги?

Почему их нет?
В связи с такими обстоятель-

ствами по согласованию с моим 
клиентом будут также в бли-
жайшее время подготовлены 
заявления в правоохранитель-
ные органы с целью проверки 
деятельности ООО «Севзапдор-
строй», связанной с исполнением 
государственных контрак-
тов, и главное –  нужно выяс-
нить, если деньги бюджетные, 
как они расходуются, нет ли 
в действиях представителей 
ООО «Севзапдорстрой» при-
знаков составов преступлений, 
предусмотренных уголовным 
законом.

Думаю, оценку этому должны 
будут дать правоохранители 
с принятием соответствую-
щего процессуального решения.

ЗАПОМНИТЕ 
ЭТО ЛИЦО
Так выглядит автохамство. 
Очередной рейд блогеров 

на площади Мира закончился 
погоней и угрозами в адрес 
борцов с нарушителями ПДД

С площади Мира в Ар-
хангельске вновь за-
гадочным образом 
исчезли бетонные 
блоки, которые пре-
граждали путь авто-
нарушителям.

Препятствий для них теперь 
нет, на страже закона остались 
лишь блогеры –  Михаил Шишов 
и Валерий Грабовский, к которым 
изредка присоединяются доблест-
ные сотрудники Госавтоинспекции.

На прошлой неделе обществен-
ники провели очередной рейд, 
который закончился весьма не-
ожиданным образом.

Блогеры и до этого сталкивались 
с хамством в свой адрес, в Гра-
бовского даже кидали камнем, 
но наглость очередного водителя 
перешла все границы.

Сначала мужчина пригрозил 
забрать у блогера телефон, потом 
заявил, что знаки «не для меня» 
и поставил жирную точку в диало-
ге, погнавшись за ним –  Валерий, 
к счастью, успел убежать от разъ-
ярённого мужчины с перекошен-
ным то ли от возмущения, то ли 
от возбуждения лицом.

Номер автомобиля –  Н ОО1 ВХ 
29.

Реакции правоохранительных 
органов до сих пор нет.

Редакция просит полицию всё же 
дать оценку произошедшему.

«СЕВЗАПДОРСТРОЙ». 
ТОКСИЧНО

Нечаевская фирма – исполнитель государственных и муниципальных подрядов – 
получает бюджетные деньги сполна, но не платит контрагенту

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Редакция  газеты 
«Правда Северо-За-
пада» продолжает 
следить за резонанс-
ным уголовным де-
лом, по которому был 
осужден бывший ре-
гиональный министр 
экономического раз-
вития Сергей Аверин.

Напомним, что Сергей Аверин 
был осужден в Санкт-Петербурге 
Невским судом по ст. 159.4 УК РФ. 
Если кратко, то суть уголовного 
дела такова: по версии следствия, 
Аверин, будучи директором ком-
пании «Бизнесстрой», совершил 
хищение 73,3 миллиона рублей. 
Деньги были ассигнованы мини-
стерством строительства Архан-
гельской области бюджету Карго-
польского муниципального района.

К началу 2013 года фирма «Биз-
несстрой» заключила муници-
пальный контракт на сумму более 
167 миллионов рублей, обязав-
шись построить канализационно-
очистные сооружения в городе 
Каргополе.

В период исполнения контракта 
на счет предприятия поступило 
около 119 миллионов рублей, 
в то время как стоимость непосред-
ственно строительных работ соста-
вила 46 миллионов. 48 миллионов 
для финансирования окончания 
строительных работ в бюджет так 
и не были внесены.

Уже после оглашения приго-
вора Сергей Аверин встретился 
с журналистами «Правды Севе-
ро-Запада» и изложил свою точку 
зрения по каргопольскому уголов-
ному делу. Из рассказа бывшего 
министра следует, что схематоз, 
который буквально замутили чи-
новники и министры областного 
правительства, не выдерживает 
никакой критики.

Впрочем, делать определен-
ный вывод в этой истории еще 
рано: Сергей Аверин намерен по-
дать апелляцию.

Итак, каким же образом Карго-
поль недосчитался дома для вете-

ранов и при чем здесь дорогущий 
коллектор? Рассказываем со слов 
Сергея Аверина.

Он пояснил, что с его фирмой 
был заключен муниципальный 
контракт на 167 миллионов рублей. 
При этом изначально стоимость 
строительства составляла 220 мил-
лионов рублей, но за счет коррек-
тировки проектной документации, 
внесению по предложению специ-
алистов компании «Бизнесстрой» 
изменений в части применяемых 
технологий строительства и обору-
дования удалось снизить стоимость 
строительства.

Компанией «Бизнесстрой»  
из этой суммы фактически было 
получено 119 миллионов рублей.

– Раньше муниципалитеты 
могли контрактоваться без 
фиксирования полной стоимо-
сти контракта в бюджете. 
Сейчас это невозможно –  пока 
бюджетом не предусмотрена 
вся сумма финансирования, 
контракт не может быть от-
торгован. В 2012–2013 годах 
(когда контракт заключался) 
такая возможность была.

Изначально на 2012 год 
в бюджете была заложена 
сумма порядка 10 миллионов 
на контракт, естественно, 
что за эти средства очист-
ные сооружения построены 
быть не могли. Позднее, после 
разработки указанной схемы 
в 2012 году, ее увеличили до 35 
миллионов. До конца 2014 года 
она должна была как раз дойти 
до 167 миллионов рублей.

По состоянию на апрель 
2014 года было заложено 119 
миллионов. С того момента 
никаких сумм в бюджет внесено 

не было, –  рассказывает Сергей 
Аверин.

И все же ключевым остался 
вопрос: куда делись 73 миллиона 
рублей? Для ответа на этот во-
прос мы окунемся в далекий уже 
2010 год.

Тогда Архангельская область по-
лучила субсидию из федерального 
бюджета на строительство жилых 
домов в Каргополе под квартиры 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Эти средства были переданы 
застройщику –  «ПСК «Строй-
монтаж». Генеральный директор 
фирмы благополучно обналичил 
средства и скрылся.

– Андрей Егоров, кото-
рый был заместителем главы 
района, как следует из пока-
заний представителя вете-
ранов в Каргополе – это есть 
в материалах дела, – тогда 
активно склонял и агитировал 
ветеранов, чтобы они переда-
ли средства по сертификатам 
из федеральной субсидии именно 
данному застройщику, –  про-
должает Сергей Аверин.

В итоге ветераны остались без 
квартир, а область не смогла от-
читаться перед федеральным пра-
вительством. Вопрос необходимо 
было решить…

И тогда в 2012 году в прави-
тельстве Архангельской области 
появилась гениальная идея: от-
торговать контракт на очистные 
сооружения и в этой сумме предус-
мотреть средства на строительство 
двух домов для ветеранов. Всего 
29 квартир. Но без официального 
подтверждения.

– Тогда я активно общался 
с Алексеем Алсуфьевым и Иго-
рем Войстратенко (бывший 
министр строительства ре-
гиона). Просил представить 
мне какие-либо официальные 
документы. Мне сказали, что 
это невозможно, поскольку это 
может быть квалифицировано 
как нецелевое использование 
бюджетных средств и повлечь 
негативные последствия для 
чиновников.

У меня имеется служебная 
записка (датирована 11 декабря 
2012 года и приложена к материа-
лам дела. –  Прим. ред.) от имени 
Алексея Андронова на имя гу-
бернатора (см. фото 1 и 2).

Однако в ходе судебного про-
цесса все чиновники отказались 
от тех достигнутых догово-
ренностей. Записка же гово-
рит об обратном. Там черным 
по белому сказано, что после 
согласования с контрольно-ре-
визионной инспекцией Архан-
гельской области муниципаль-
ный контракт будет заключен 
именно с «Бизнесстроем».

Это подтверждается и в про-
токолах совещания у замести-
теля губернатора (16 ноября 

2012 года. –  Прим. ред.) и мини-
стра строительства (13 ноября 
2012-го. –  Прим. ред.) (фото 3).

При этом контракт мы за-
ключили в 2013 году. То есть 
они уже заранее спланировали 
всю схему.

По факту же все гарантии 
на личных встречах мне да-
вали Алсуфьев вместе с Во-
йстратенко. К слову, того же 
Алсуфьева на следствии ак-
куратно вывели за пределы 
группы свидетелей со стороны 
обвинения, и следствие описы-
вает обстоятельства с даты 
с заключения муниципального 
контракта, не рассматривая 
предварительную активную 
работу по организации и реа-

СТЫРЕНО У ВЕТЕРАНОВ –

01

02

Бывший министр дал показания против верхушки регионального

Андрей Балеевский 
выложил в соцсети 
фотографии трех 
пойманных осетров.

Есть мнение, что депутат на-
рушил закон и подставил себя 
под штрафы от природоохранных 
организаций.

Правонарушение номер один: 
машины стоят явно ближе, чем 
200 метров от берега реки, что 
является нарушением статьи 8.42 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях и карается штрафом 
от трех до четырех тысяч рублей.

Правонарушение номер два 
– вылов стерляди, наполненной 
икрой. Такса на стерлядь (за эк-

земпляр, независимо от размеров 
и веса) по новому закону состав-
ляет 4572 рубля.

Также постановлением от 3 но-

ября 2018 года № 1321 увели-
чен штраф за причинение вреда 
по икре водных биоресурсов. Для 
икры стерляди –  от 5000 рублей 

до 54 910 рублей за килограмм.
Эти фото Балеевский выставил 

в своих соцсетях на всеобщее обо-
зрение, то ли чтобы похвастаться, 

то ли желая раскаяться. Последний 
вариант маловероятен, поскольку 
депутат искренне недоумевал в от-
вет на обвинения в браконьерстве 
в комментариях к фото.

Отметим, что ранее Балеев-
ский не упускал возможности 
покичиться своим юридическим 
образованием, которое, видимо, 
не остановило его от публикаций 
компрометирующих фото.

Сейчас, чтобы не попасть на кру-
глую сумму, Балеевский, видимо, 
должен сообщить, что всю пой-
манную рыбу он отпустил об-
ратно, пусть и с ранениями, икру 
осеменил, дабы не причинять вреда 
водным биоресурсам, а машины 
были не его.

Возможно, тогда «невинные» 
фото Вконтактике пройдут мимо 
внимания природоохранных ор-
ганов, а депутат не расстанется 
с шестьюдесятью тремя тысячами 
российских рублей.

Фото взято из соцсетей

ВРОДЕ НЕ ДУРАК...
Депутат Архгордумы с двумя закрытыми судимостями Балеевский разоблачил сам себя в браконьерстве?

фото с сайта ok.ru
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лизации разработанной прави-
тельством области схемы.

Что касается Войстратен-
ко, то в суде он подтвердил, 
что такие переговоры о строи-
тельстве домов для ветеранов 
при обуждении контракта 
на очистные сооружения дей-
ствительно велись, –  отметил 
Аверин.

Здесь важно уточнить, что фирма 
«Бизнессстрой» тогда выступила 
в качестве инвестора, и за счет 
средств экономии при строитель-
стве очистных сооружений из по-
ступивших в оплату за выполнен-
ные работы сумм в размере 119 
миллионов рублей производила 
финансирование строительства 
квартир для ветеранов. Именно она 
передала эти квартиры ветеранам. 
Параллельно строились очистные.

Почему же дело не было доведе-
но до конца?

– В правительстве Архан-
гельской области оказался де-
фицит бюджетных средств. 
Об этом мне в письмах тот же 
Андрей Шестаков (ныне –  зам-
пред правительства Архангель-
ской области) указывал. Тогда 
меня просили оборудование по-
ставить без денег. Оплатить 
обещали в будущем.

Причем тот же Шестаков 
также предлагал обратить-
ся в банки для привлечения 
кредита для финансирования 

завершения строительства 
очистных сооружений. С бан-
ками я пообщался –  у всех был 
один вопрос:  каков источник 
погашения кредита?

Если кредит нужен для фи-
нансирования работ по му-
ниципальному контракту, 
то в бюджете должны быть 
предусмотрены суммы на опла-
ту этих работ в рамках кон-
тракта. Но в бюджете эти 
суммы отсутствовали, и вно-
сить их в бюджет никто не со-
бирался, в такой ситуации 
естественное решение любого 
банка было следующим:  в кре-
дите отказать.

В итоге, как было указано ра-
нее, из бюджета израсходовали 
119 миллионов рублей. На 46 
миллионов рублей были выпол-
нены строительно-монтажные 
работы и закуплено оборудова-
ние (канализационно-насосная 
станция и станция для очистки 
стоков).

Было построено два дома: 
один 12-квартирный –  15 мил-
лионов рублей. Эти квартиры 
были переданы ветеранам. Вто-
рой дом на 24 квартиры (из них 
17 квартир были предусмотре-
ны для ветеранов). Общая сто-
имость – 35 миллионов рублей.

24-квартирный дом был го-
тов к вводу в эксплуатацию. 
По моей информации, даже со-

стоялась приемочная комиссия, 
которая признала факт завер-
шенного строительства. Это 
полномочия города Каргополя. 
В деле есть показания свиде-
теля о том, что он находился 
в кабинете у заместителя 
главы администрации района 
Купцова, когда тому поступил 
звонок из министерства стро-
ительства Архангельской обла-
сти с запретом на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Вероятно, все из-за того, 
что я отказался передавать 
этот дом до полной оплаты 
по муниципальному контрак-
ту. А Шестаков требовал дом 
передать, несмотря на отсут-
ствие средств в бюджете, –  
продолжил Сергей Аверин.

В интервью он также пояснил, 
что взялся за строительство объ-
ектов, будучи уверен, что здесь 
нет никакого шкурного интереса, 
только реальное решение острых 
социальных вопросов. Бывший 
министр подчеркнул, что ему не по-
ступали предложения с откатами. 
Задача была одна:  построить объ-
екты в положенный срок.

Дело благое.  Это хорошо. 
Но выглядит история мутно. Про-
слеживается нецелевое использо-
вание бюджетных средств, когда 
под маркой меценатства, за счет 
бюджета, решается вопрос с ги-
гантским косяком, который без 
сложнейшего схематоза практи-
чески невозможно было закрыть.

Конструкция заключается в том, 
что застройщик за счет экономии 
средств по муниципальному кон-
тракту в порядке добровольного 
пожертвования передает 29 квар-
тир ветеранам.

И вот вам коллектор за 167 
миллионов.

Цена никого не смутила. Была 
проверка ревизионной инспекции. 
Смету (уже с учетом снижения) от-
дали на проверку в Архангельский 
областной центр ценообразования 
в строительстве. Он выдал поло-
жительное заключение. Затем лот 
был выставлен на торги.

Сергею Аверину вменяют раз-

ницу между фактически получен-
ными 119 миллионами и фактиче-
ски затраченными на строитель-
ство очистных сооружений, при-
чем только в части оборудования 
и строительно-монтажных работ.

– Объект оказался на самом 
деле достаточно капитало-
емким: мы поменяли некото-
рые технологические решения, 
например, ушли от огромных 
железобетонных конструкций. 
Поставили модульное обору-
дование, которое работает 
до сих пор.

Министерством финансов РФ 
утвержден стандарт –  Поло-
жение по бухгалтерскому учету 
расходов исполнения договора 
подряда. Там есть выплата 
заработной платы персоналу, 
есть налоги, приобретение ма-
териалов. Все это мы заплати-
ли из пришедших 119 миллионов 
рублей. Но эта сумма тоже мне 
вменяется как хищение.

То есть эксперты и след-
ствие считают, что расходы, 
на оплату налогов в бюджет, 
на выплату заработной платы 
персоналу, транспортные рас-
ходы на доставку оборудова-
ния, не связаны с исполнением 
контракта, –  пояснил Аверин.

Другая, не менее важная деталь, 
– в том, что в областную инвести-
ционную программу включаются 
только те социальные объекты, 
по которым есть федеральное 
софинансирование. Очистные 
сооружения в Каргополе не пред-
полагали федерального софинан-
сирования и строились за счет 
средств регионального и местного 
бюджетов.

Выходит, что общим решени-
ем чиновники и депутаты утвер-
дили: именно этот объект (когда 
уже имелись предписания Счетной 
палаты и Минстроя) должен возво-
диться за областной счет, и профи-
нансировали его в первоочередном 
порядке, перераспределив финан-
сирование с других социальных 
объектов.

А по итогу правительство Архан-
гельской области отчиталось перед 
Минстроем РФ и Счетной палатой 
о том, что они передали ветеранам 
11 квартир в рамках исполнения 
Указа Президента. И эти средства 
были оставлены в бюджете –  их 

не стали перечислять в качестве 
возврата по требованию в феде-
ральный бюджет.

– Можно предположить, 
что в официальном ответе 
на предписание Счетной пала-
ты РФ о неисполнении Указа 
Президента РФ в адрес Ми-
нистерства строительства 
и ЖКХ РФ, подготовленном 
должностными лицами прави-
тельства области, содержит-
ся заведомо недостоверная 
информация, поскольку прави-
тельство региона отчиталось, 
будто оно передало квартиры 
ветеранам за счет средств, 
полученных из федерального 
бюджета. Эти средства в феде-
ральный бюджет никто не вер-
нул. И эта же сумма фигурирует 
у меня в приговоре в качестве 
похищенной, –  заключил Сергей 
Аверин.

Отсюда следует, что приговор 
Аверину является доказанным 
фактом, что правительство Архан-
гельской области обмануло Прези-
дента, отчитавшись о выполнении 
его Указа.

Никто так и не объяснил, на ка-
ком основании должностные лица 
правительства Архангельской об-
ласти уведомили Минстрой РФ, 
а тот, в свою очередь, Счетную 
палату, что эти квартиры постро-
ены за счет средств федеральной 
субвенции, что уменьшает суммы 
возврата средств из бюджета Ар-
хангельской области в федераль-
ный бюджет.

Известно же, что квартиры 
строились за счет прибыли «Биз-
несстроя», полученной в том числе 
по контракту на строительство 
очистных сооружений. Эти квар-
тиры ветеранам передал именно 
застройщик.

А хуже всего то, что Указ Пре-
зидента не был выполнен. В рамках 
этой самой субсидии дома постро-
ены не были.

Это ли не прецедент?
Мы продолжим следить за раз-

витием событий. У нас почти нет 
сомнений, что соответствующие 
органы в скором времени обратят 
внимание на обстоятельства этой 
истории. Возможно, в Администра-
ции Президента захотят проверить, 
как в Архангельской области вы-
полняются Майские Указы.
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ОБМАНУТ ПРЕЗИДЕНТ
правительства. Замазаны все. Строительный схематоз

Редакция уже которую неделю 
пытается выяснить, когда депутат-
коммунист выплатит задолжен-
ности перед бюджетами муници-
палитетов.

Напомним, что задолженности 
Леонида Таскаева стали обще-
ственным достоянием еще в фев-
рале этого года.

С тех пор молодой депутат сме-
нил несколько тактик поведения. 
Сначала отмалчивался, потом 
пытался доказать, что никому ни-
чего не должен, теперь «съезжает 
с темы» и «переводит стрелки», 
но, похоже, безуспешно.

Долги есть, это факт, и возвра-
щать их придется. Что характерно, 
Таскаев пытается перенести диа-
лог в плоскость его личного дела. 
Мол, долги –  частное дело каждо-

го и не стоит всяким журналистам 
залезать в личные дела граждан.

Все бы ничего, если бы данный 
гражданин не был депутатом, 
тем более от компартии. К тому 
же долги не перед кем-то, а перед 
бюджетом. Из бюджета финанси-
руются школы, дороги и прочие 
социальные нужды.

Например, если завтра Леонид 
Таскаев все возместит, то одна Кар-
гопольская школа сможет оплатить 
связь на два месяца, дважды вычи-
стить выгребные ямы, канализацию 
и стоки, заказать питьевую воду 
на 50 тысяч и еще сдача останется 
(данные «Контур.Фокус»).

Поэтому как-то даже неловко 
становится от такой реакции депу-
тата-коммуниста на напоминания о 
задолженностях.

Дорожная авария, в ре-
зультате которой погиб 
33-летний мужчина, 
произошла в три часа 
ночи с воскресенья 
на понедельник на ав-
тодороге М-8 в Холмо-
горском районе.

По предварительной информации, 
водитель автомобиля ВАЗ-2110 
не справился с управлением, в ре-
зультате чего на повороте нале-
во машина ушла прямо, в кювет, 
и врезалась в дерево. В «десятке» 
находилось двое мужчин.

Один из них (кто именно, во-
дитель или пассажир, пока не из-
вестно), погиб на месте. Тело 
погибшего деблокировали по-
жарные ПЧ-55 села Емецк. Вто-
рой пострадавший сам выбрался 
из авто и добрался до ближайшего 
поселка Почтовое, после чего был 
госпитализирован.

ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ
Депутат Архангельского областного Собрания Таскаев не говорит, 

когда погасит долги

УЛЕТЕЛ В ДЕРЕВО

фото из соцсетей



6 31 июля 2019 (№ 25/143)   ПСЗ (783)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

24 июля Государ-
с т в е н н а я  Д у м а 
в третьем чтении 
единогласно приня-
ла поправки к закону 
«Об охоте», разреша-
ющие охоту из лука 
и арбалета.

Теперь надежда только на Пути-
на, который может не подписать 
живодерский закон.

Это садизм.
Законопроект узаконивает бан-

дитское орудие ( кастеты) и средне-
вековое –  кистени и арбалеты. Для 
«гуманного» убийства зверей.

В пояснительной записке авторы 
законопроекта пишут: «В каче-
стве нового вида охотничьего 
оружия предлагается опреде-
лить только луки, как стрел-
ковое метательное оружие».

Но самим проектом предлагается 
узаконить в качестве охотничьего 
оружия отнюдь не только луки:

Статья 1, 2) пункт 3 части второй 
статьи 3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания: «...охотничье 
метательное стрелковое ору-
жие, не имеющее механизмов 
фиксации упругих элементов 
в напряженном состоянии (лук) 
и сила дуги которого составля-
ет более 27 кгс либо имеющее 
механизм фиксации упругих 
элементов в напряженном со-
стоянии (арбалет) и сила дуги 

(дуг) которого составляет 
более 43 кгс (далее –  охотни-
чье метательное стрелковое 
оружие)»...

Также:
Под охотничьим метательным 

стрелковым оружием вводят пред-
меты, не относящиеся к оружию: 
кастеты и кистени, т. е. криминаль-
ные орудия убийства.

Отнюдь не метательные, а кон-
тактные, противоречащие ст. 2 п. 5 
ФЗ «Об охоте»: осуществление 
охоты с применением орудий охо-
ты и способов, соответствующим 
гуманности и предотвращения 
жестокого обращения.

Размозжение головы кастетом –  
охота метательным снарядом?

2. Луки и арбалеты –  это аб-
солютно разные по силе орудия. 

Если луки имеют небольшую или 
среднюю ударную силу, то средне-
вековое оружие –  арбалеты об-
ладают ударной силой более 40 кг, 
дробят кости и превращают тело 
в месиво. Даже в странах, где раз-
решены луки для охоты, арбалеты 
запрещены.

3. В всех странах ЕС арбалеты 
для охоты запрещены (как ди-
кость).

4. Луки –  лицензированное 
оружие в тех странах, где это 
оружие разрешено для использо-
вания на охоте. (Лицензию дают 
на пять лет). Авторы предлагают 
использование оружия без ли-
цензии.

5. Введение понятия «метаемые 
снаряды к охотничьему метатель-
ному стрелковому оружию» вводит 

законодательную неопределен-
ность и предполагает не только 
стрелы и их типы, но что угодно 
(например, камни или горящая 
пакля).

6. Узаконивание луков как охот-
ничьего оружия без обязательной 
школы обучения приведет к боль-
шому количеству раненых зверей 
и птиц (подранков).

7. В большинстве цивилизован-
ных стран луки запрещены для 
охоты: в Германии (на федеральном 
уровне), Швейцарии, Австрии, 
Великобритании, Словении, Че-
хии; такая охота сильно ограни-
чена в Финляндии, Греции, Дании, 
Бельгии.

«Сильно ограничена» означает, 
что разрешена на некоторые виды 
охотничьих ресурсов в некоторых 
регионах.

8. Введение понятий в ст. 1 ФЗ 
№ 209 «Об охоте» в следующей 
формулировке: «охотничье мета-
тельное стрелковое» и » метатель-
ное бросковое» не соотносится 
с предлагаемыми предметами: 
из законопроекта 3) в ст. 6 п. 1:

«в абзаце пятом слова «кисте-
ней, кастетов, сурикенов, бумеран-
гов» заменить словами «метатель-
ного броскового оружия, кистеней, 
кастетов»;

Кастет (фр. casse-tete –  букв. 
«ломаю голову») –  контактное 
ударно-дробящее оружие для 
кулачного боя из твёрдого мате-
риала, надеваемое на пальцы или 
зажимаемое между ними, с гладкой 
или шипованной боевой частью. 
Несмотря на простоту конструк-

ции, является весьма опасным 
оружием.

Кистень –  контактное гибко-
суставчатое холодное оружие 
ударно-раздробляющего дей-
ствия. Благодаря своей дешевизне 
и эффективности кистени широко 
использовались в X–XVII веках

Зоозащитники в России при-
зывали отклонить данный законо-
проект, предложив его тщательную 
доработку.

Но голос разума не был услы-
шан…

«Поздравляем»:  Россия по-
степенно становится живодерской 
страной. Это уже второй живо-
дерский закон –  так, в апреле 
в Госдуме были внесены поправки, 
легализующие вольерную охоту 
в России.

Отстреливать животных в полу-
вольных условиях предлагается 
только при наличии специального 
документа и на площади минимум 
50 га.

Но вернемся к голосованию…
«За» расстрел животных из лу-

ков и арбалетов проголосовал даже 
Алексей Воевода (считающий себя 
веганом).

Показательно, что «не голосо-
вали» Олег Лебедев, Олег Шеин, 
Виталий Милонов и Вячеслав 
Володин.

С полным списком депутатов, 
голосовавших за разрешение охо-
ты с луками и арбалетами, можно 
ознакомиться на сайте ГосДумы…

Все депутаты от Архангельской 
области, а именно: Епифанова, 
Вторыгина, Юрков и Палкин – 
проголосовали «ЗА».

Скоро эти деятели приедут в Ар-
хангельскую область. Зоозащитни-
ки готовят им достойную встречу.

В Общественной па-
лате Архангельской 
области обсудили за-
кон об ответственном 
обращении с живот-
ными –  вопросов все 
больше, а ответы 
пока не впечатляют. 
Дискуссия продол-
жается. 

Попробуем разобраться в сло-
жившейся ситуации.

25 июля в стенах Общественной 
палаты Архангельской области со-
стоялся круглый стол по вопросу: 
«Реализация Федерального закона 
от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении 
с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Сам закон, как справедливо от-
метил председатель Общественной 
палаты Архангельской области 
Юрий Сердюк, является много-
страдальным. Уже с первых дней 
его принятия стало ясно, что он, 
мягко говоря, сыроват и деклара-
тивен.

Даже сейчас, когда прошло 
больше полугода, можно сказать, 
что выполнение закона не обеспе-

чено не то что финансово, не готова 
и сама нормативная база.

Чего уж там, если в том же 
Государственном ветеринарном 
надзоре до конца не понимают, что 
делать с бездомными собаками. 
Например, сегодня руководи-
тель инспекции по ветеринарному 
надзору Архангельской области 
Сергей Копосов отметил, что 
инспекция не может повторно за-
бирать чипированных и привитых 
животных в приюты.

При этом прививать их необхо-
димо каждый год. Отсюда следует, 
что отловщики собак должны про-
верять их чипированность прямо 
на улице? Трудно представить, 
как это будет выглядеть на деле. 
Неужели отловщики будут ездить 

по городу и гоняться за собаками 
с каким-то подобием валидатора?

Поэтому животных надо держать 
в приютах, считают в надзоре.

А вот большинство зоозащитни-
ков убеждены, что держать их там 
совсем не обязательно. Достаточно 
провести названные процедуры 
и отпустить в среду обитания. 
В мире это является нормальной 
практикой.

И чиновники тут же парируют: 
климат у нас суровый –  не все 
выживут. Да и после стерилизации 
животных могут не принять в стае. 
ПОЭТОМУ – В ПРИЮТЫ!

Отсыда возникает очередная 
задача: для реализации закона эти 
приюты необходимо даже не благо-
устроить, а фактически построить 

новые. Ибо требований там тьма, 
а то, что мы имеем сейчас, никуда 
не годится.

Например, кошки. Они должны 
содержаться при температуре 
от +20 до +25. Сейчас это практи-
чески нереально. Добавьте к этому 
отдельные помещения для каран-
тина, стерилизации и санитарной 
обработки. 

Мало? Необходимо место для 
выгула животных. И требования 
на этом не заканчиваются.

Так вот, на создание требуемых 
условий нужны большие деньги. 
Сейчас на эти цели выделяет-
ся около 20 миллионов рублей.
Отвечая на вопрос нашего кор-
респондента, Сергей Копосов 
пояснил, что сумма должна быть 

значительно выше. Надо около 200 
миллионов. В десять раз больше 
того, что есть.

Задача практически невыполни-
мая, если учесть, что приюты долж-
ны появиться до 1 января 2020 года 
– с этого дня закон вступит в силу. 

Где брать деньги, тоже пока не-
ясно. 

Очевидно, что дополнительные 
ассигнования должны быть учтены 
в бюджете.

Следовательно, инспекция 
до 22 августа должна представить 
обоснование увеличения бюджет-
ных ассигнований в правительство 
Архангельской области, которое 
формирует бюджет. 

Пройдет ли такое обоснование 
(с десятикратным увеличением) 
все положенные процедуры и ка-
бинеты? Большой  вопрос.

И еще: как все это согласовать, 
провести конкурсные процедуры 
и построить? Как наладить  систему 
администрирования и распреде-
лить дополнительную нагрузку 
на муниципалитеты?

Да и  вообще: кто будет ходить 
и проверять собак, идущих с хозя-
ином? Пока что все это и правда 
выглядит не более чем деклара-
тивная мера.

Вывод наших экспертов прост: 
реализацию данного закона, как 
и мусорного про регионального 
оператора, перенесут. На неопре-
деленный срок…

Дискуссия обязательно про-
должится. Хочется надеяться, что 
стороны все же найдут общий язык.

ОНИ БУДУТ ПРОКЛЯТЫ…
Депутаты от Архангельской области проголосовали за живодерский закон

ВСЕ ПРОВАЛЯТ…
В Архангельске обсудили закон об ответственном обращении с животными –   

регион не готов, но выхода нет
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Пожар случился в нескольких километрах 
от деревни Большой Бор на берегу реки 
Кодина. Трое рыбаков остановились на ночь 
в самодельном жилище. После растопки 
горючим один погиб, второй в больнице с 
ожогами, третий не пострадал. 

Рыбаки остановились на ночлег в старом 
морозильнике, переделанном под временную 
избушку. 

По предварительной информации, для 
растопки рыбаки использовали бензин и 
случайно опрокинули канистру с горючим. 

Топливо моментально вспыхнуло, отрезав 
пути эвакуации — печь была расположена 
прямо перед выходом. 

Один мужчина сумел добраться до двери 
и выбежать на улицу, а второй не решил-
ся шагнуть в огонь и бросился к окну. Но 
открыть стеклопакет ни у него, ни у его 
товарищей, которые пытались выбить окно 
снаружи, не получилось.

Пока друзья занимались печью, третий по-
шел за водой. Это его и спасло. Возвращаясь 
обратно, он увидел, как его друг выбегает 
из времянки в пылающей одежде, которую 
удалось быстро снять и потушить. Третьему 
рыбаку повезло меньше. 

Что могло гореть, сгорело. Позже на пе-
пелище были обнаружены останки мужчины 
1983 года рождения. Другой рыбак, 1985 
года рождения, госпитализирован с ожогами 
первой и второй степени руки и лица. Третий, 
как уже сказано выше, не пострадал.

Пожарная охрана к месту происшествия 
не вызывалась. Обстоятельства пожара 
выясняются.

ОПАСНЫЙ СПОРТ

Днем 27 июля в ОМВД России по Устьян-
скому району поступило сообщение о до-
рожно-транспортном происшествии на 
первом километре автодороги Костылево 
— Тарногский городок. 

По предварительным данным, водитель 
автомашины ВАЗ-2172 — женщина 1963 
года рождения – допустила наезд на 40-лет-
него велосипедиста, двигавшегося по право-
му краю проезжей части в попутном направ-
лении. В результате столкновения мужчина 
с травмами различной степени тяжести был 
госпитализирован в медицинское учрежде-
ние, где спустя несколько часов скончался. 

В ходе работы на месте происшествия 
сотрудниками ГИБДД было установлено, 
что женщина управляла транспортным сред-
ством, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. 

По данному факту проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

НЕУВЯДАЮЩАЯ КЛАССИКА
В Северодвинске на пульт дежурного по-

ступил сигнал «тревога» из бара на Бело-
морском проспекте. К прибывшему на место 
происшествия наряду вневедомственной 
охраны обратился гражданин с просьбой 
разыскать новую знакомую, похитившую 35 
тысяч рублей из его квартиры.

Мужчина пояснил, что накануне отдыхал 
в другом заведении, там к нему подсела де-
вушка и предложила вместе выпить, после 
чего они поехали к нему в гости. Оказавшись 
в квартире, девушка стала осматриваться 
вокруг, когда хозяин отлучился в туалет, она 
воспользовалась моментом и украла из шка-
фа крупную сумму денег, а затем сбежала. 

Обнаружив пропажу, мужчина пошел в 
бар в поисках своей знакомой. Выяснив, что 
её там нет, попросил персонал вызвать наряд 
группы вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии задержали 
35-летнюю гражданку, подозреваемую в 
совершении кражи денежных средств, и 
передали сотрудникам полиции для принятия 
процессуальных решений.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного УМВД, 28 июля около 15:30 в по-
лицию Архангельска поступило сообщение 
о дорожно-транспортном происшествии с 
участием фронтального погрузчика у дома 
по улице Победы. 

По предварительной информации, муж-
чина 1976 года рождения, управляя специ-
альной техникой, выехал на обочину дороги, 
где допустил наезд на световую опору. 

В результате аварии конструкция упала 
на крышу погрузчика, причинив водителю 
травмы, несовместимые с жизнью. Также 
телесные повреждения получил пассажир 
спецтехники — 49-летний архангелогоро-
дец. По имеющимся данным, незадолго до 
происшествия мужчины распивали спирт-
ные напитки. 

По данному факту проводятся прове-
рочные мероприятия, назначен комплекс 
экспертиз. По их окончании будет принято 
решение в соответствии с действующим за-
конодательством.

СЕЛ В ЛОДКУ – НАДЕНЬ ЖИЛЕТ
Вечером 26 июля в правоохранительные 

органы поступило сообщение, что на реке 
Свидь в 10 км от деревни Давыдово (Карго-
польский район)  при очевидных обстоятель-
ствах во время катания местных жителей 
затонула моторная лодкаи.

Двое мужчин и ребенок, на котором был 
спасательный жилет, смогли выплыть и вы-
браться на берег. Пенсионе, владелец лодки, и 
его 59-летняя супруга утонули, их тела  утром 
следующего дня были извлечены из воды. 

Следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному 
округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, все пасса-
жиры лодки, кроме ребенка, находились без 
спасательных жилетов. 

В момент, когда лодка спускалась по реке, 
погибшая пенсионерка пересела на борт 
судна, сместился центр тяжести и лодка 
опрокинулась.

Фото пресс-службы УМВД России 
по Архангельской области

Архангельский полигон сегод-
ня заполнен на 80%. Общая 
масса отходов на нем превы-
шаетдевяь миллионов тонн.

Глава города Игорь Годзиш поручил ответ-
ственным ведомствам в кратчайшие сроки 
разработать проект рекультивации, чтобы 
попасть в федеральную программу (далее 
цитата):

«Я считаю, что надо в этом и в сле-
дующем году закончить все работы, 
связанные с проектированием, и нам, 
и подразделениям правительства, и уч-
реждениям, которые будут этим зани-
маться, чтобы город попал в федераль-
ный проект и началось самое главное –  
рекультивация данной территории. Для 
этого необходимо определиться с новым 
местом размещения отходов».

Конец цитаты.
Депутат гордумы Сергей Пономарев счи-

тает, что территория не должна пропасть. 
Пономарев даже бывшую свалку готов от-
дать спорту (далее цитат):

«В дальнейшем здесь может быть раз-
мещен, например, спортивный объект. 
Уже сейчас необходимо прорабатывать 
варианты дальнейшего использования 
территории».

Конец цитаты.

Также в ходе совещания рассматривался 
вопрос о размещении на данной территории 
отходов из Сабетты. По словам архангель-
ских властей, данный вид отходов не несет 
опасности, поскольку является строитель-
ным мусором.

Отметим, что отходы из этого вахтового 
поселка уже находятся на архангельском 
полигоне.

Исполняющий обязанности директора 
ООО «Спецавтохозяйство по уборке горо-
да» Евгений Чечерин пояснил, что должно 
войти в первый этап рекультивации (далее 
цитата):

«Правительством Архангельской об-
ласти выделяются денежные средства 
для проведения первоочередных проек-
тно-изыскательских работ на полигоне 
ТБО столицы Поморья.

По технологии необходимо пробурить 
специальные скважины и провести ис-
следования, чтобы понять толщину 
слоев и морфологию отходов на разных 
участках свалки, наличие свалочного 
газа. Опираясь на эту информацию, спе-
циалисты будут разрабатывать проект 
рекультивации. Со своей стороны мы уже 
провели необходимые работы по подго-
товке к таким изысканиям».

Конец цитаты.
Фото пресс-службы горадмина.

ГОРЯТ И ТОНУТ 

СЛОЖНО, 
НО ВОЗМОЖНО

Рекультивация архангельской свалки обойдется в 700 миллионов рублей
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ЖК «Next» будет по-
строен холдингом 
«Аквилон Инвест» 
в квартале пр. Ломо-
носова –  ул. Урицко-
го –  ул. Романа Кули-
кова. Старт продаж 
запланирован на пер-
вую декаду августа.

ЖК «Next» строится в центре 
Архангельска. Эта локация харак-
теризуется развитой социальной 
инфраструктурой и транспортной 
доступностью. Рядом располо-
жены гимназия № 21 и школа 
№ 9, детсад № 20 «Земляничка», 
поликлиника № 2, медицинский 
колледж, Северный (Арктический) 
федеральный университет, Дворец 
спорта. В шаговой доступности –  
набережная Северной Двины.

Главной особенностью ЖК 
«Next» станет использование 
концепции «Умный дом». 

Она включает IP-домофонию 
с интерактивным многофунк-
циональным экраном в каждой 
квартире и возможностью вывода 
на него или на мобильный телефон 
изображения с различных камер 
видеонаблюдения (холл, лифт, 
детский клуб, детская площадка). 

Это позволяет следить за игрой 
детей во дворе или заранее подска-
зать гостям место для парковки. 

В квартирах устанавливаются 
датчики защиты от дыма и контро-
ля протечек. При их срабатывании 
сигнал поступит на пульт диспет-
чера и на мобильное приложение 
в телефоне владельца. 

Используются «умные» двух-

тарифные счетчики отопления, 
электроэнергии и водоснабжения, 
которые обеспечат автоматиче-
скую подачу сведений в управляю-
щую компанию и личный кабинет 
владельца квартиры, что позво-
ляет эффективно контролировать 
платежи за коммунальные услуги. 

С помощью мобильного прило-
жения можно получать и оплачи-
вать счета от УК, быстро отправить 
информацию об обнаруженных 
проблемах в квартире и доме, от-

зыв о работе сотрудников обслу-
живающей организации.

ЖК «Next» представляет собой 
жилой комплекс из двух корпусов 
переменной этажности в 8, 10 и 11 

этажей.  Объемно-пространствен-
ная композиция проектируемого 
здания соответствует окружаю-
щему контексту существующей 
и перспективной застройки и ре-
шены в увязке с существующей 
градостроительной средой, по-
строенными ранее зданиями и их 
архитектурным и художественным 
обликом. 

Первый этап строительства 
включает корпус площадью 
10,3 тыс. кв. м из трех секций 
в 10–11 этажей на 165 квартир, 
в т. ч. на первом этаже. Второй 
этап –  корпус площадью 15,2 тыс. 
кв. м 8–10 этажей на 225 квартир. 

В одной из секций на первом 
этаже располагаются квартиры, 
остальные три секции первого 
этажа занимают помещения обще-
ственного назначения.

Квартиры спроектированы с ис-
пользованием передовых принци-
пов организации жилого простран-
ства «Разумные метры», которые 
учитывают образ жизни и особен-
ности современных горожан. 

В концепции «Разумные метры» 
нет пространств, которые в даль-
нейшем нельзя использовать. Со-
ответственно, не нужно платить 
за «лишние квадраты». 

Высота потолков в чистовой 
отделке 2,7 м, в каждой квартире 
есть балконы и лоджии с панорам-
ным остеклением, которые обору-
дуются освещением и розетками. 

Входные двери –  металличе-
ские, толщиной 60 мм, с тепло- 
и звукоизоляцией, внутренней 
отделкой полотна и системой 
взломостойких замков. 

Все квартиры сдаются с бе-
лой отделкой, которая позволяет 
самостоятельно создать дизайн 
будущего жилья. 

Возможен заказ чистовой от-
делки «под ключ» в трех цветовых 
решениях: «Графит», «Ваниль» 
и «Шоколад».

ЖК «Next» строится в рамках 
нового стандарта качества холдин-
га «Аквилон Инвест» 4Е, который 
объединил передовые разработки 
технической лаборатории ком-
пании. 

В основе концепции –  четыре 
принципа: энергоэффективность, 
экологичность, эргономика и эко-
номия. 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Холдинг «Аквилон Инвест» построит еще один жилой комплекс в Архангельске
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Команда Устьянского ЛПХ ведет актив-
ную подготовку к чемпионату России «Ле-
соруб XXI века». Ежедневные тренировки 
начнутся за две недели до старта. Плани-
руется, что участие в мероприятии примут 
две команды. Помогать им в подготовке 
будет инструктор по лесозаготовительным 
машинам Евгений Широков. Напомним, 
что в 2019 году общий призовой фонд со-
ревнований составит более 12 млн рублей.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе идет подготов-
ка к работе по укладке плит на территории 
ремонтно-механических мастерских. Всего 
необходимо положить 598 плит. Парал-
лельно идет заливка территории бетоном 
на площади 3,5 тыс. га. Это позволит благо-
устроить площадку и создать комфортные 
условия для передвижения техники.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Виноградовском леспромхозе ведутся 

работы по обшивке фасада КПП, находя-

щегося на территории ремонтно-механи-
ческих мастерских. Сейчас также в списке 
задач –  внутренние отделочные работы 
и монтаж окон в здании. Все необходимые 
материалы для строительства имеются 
в нужном объеме.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе завершаются 
работы по ремонту офиса. На заключи-
тельном этапе ведется внутренняя отделка 
помещений. Сейчас на объекте строители 
укладывают линолеум и устанавливают две-
ри. В скором времени сотрудники переедут 
в комфортные условия для работы.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском ЛПК ведутся работы 

по монтажу пятого пресса пеллетного за-
вода. С его установкой увеличится произ-

водительность завода. Кроме того, он будет 
использоваться как резервный на случай 
планового ремонта остальных прессов. 
Работы по монтажу оборудования будут 
завершены к концу июля.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Заключен договор на проведение ком-
плексных работ по модернизации цеха со-
ртировки сухих пиломатериалов. Изменения 
позволят повысить экономические показа-
тели производства, в том числе качество со-
ртировки, а также сократить издержки. Ра-
боты планируется провести в мае 2020 года 
во время плановой остановки завода.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Утверждены схема технологической 
линии и спецификация поставки линий со-
ртировки сырых и сухих пиломатериалов для 
нового завода в Карпогорах. 

Учтен опыт эксплуатации оборудования 
существующих заводов, спецификация 
поставки значительно расширена. Это по-
зволит повысить гибкость технологической 
цепочки и эффективность производства 
в целом.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

На котельную № 2 в с. Березник проведе-
на линия оптико-волоконной связи с целью 
автоматизации ее работы. 

В связи с тем, что данный объект работает 
без присутствия человека, необходим каче-
ственный и стабильный Интернет. 

На сегодня ведутся пусконаладочные 
работы.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Село Березник готовится к комплексной 
застройке. Сейчас Устьянский строитель-
ный комплекс занимается разработкой про-
граммы по строительству жилья на данной 
территории, параллельно идет подготовка 
участков. 

Для застройки территории перенимается 
положительный опыт других регионов.

НОВОСТИ УЛК
Команда Устьянского ЛПХ ведет активную подготовку к чемпионату России 

«Лесоруб XXI века»
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Общественная специ-
альная комиссия в со-
ставе представителей 
администрации города, 
депутатов горсовета –  
членов фракции «Еди-
ная Россия» проверили 
качество отремонтиро-
ванных дорог.

Пробы асфальтового покрытия 
отобрали специалисты незави-
симой дорожной лаборатории. 
Керны были сделаны на улицах 
Мира, Солнечной и Берденникова. 
Асфальтобетонные образцы на ул. 
Мира показали, что верхний слой 
составляет пять сантиметров. 
Данный параметр соответствует 
государственным стандартам и та-
кое покрытие вполне может про-
служить от восьми до десяти лет.

Председатель городского Со-
вета депутатов Андрей Коротков 
(фракция «Единая Россия») отме-
тил, что в этом году в Новодвинске 
улица Мира ремонтировалась 

по самой современной технологии.
«Здесь конструкция дорож-

ного полотна представляет 
собой слоеный пирог, нижний 
слой –  асфальтобетон типа 

Б, то есть можно сказать 
обычный, а сверху впервые у нас 
в городе применена щебеночно-
мастичная смесь. Она намного 
прочнее и долговечнее. В этом 
мы убедимся в ходе эксплуа-
тации данной дороги, но даже 
сейчас при визуальном осмотре 
видно, что покрытие соответ-
ствует всем современным каче-
ствам и нормативам», –  сказал 
Андрей Коротков.

На данный момент в Новодвин-
ске ещё не все дорожные объекты 
готовы к приёмке. В процессе 
ремонта остаётся улица Советов.

«На сегодняшний день на ули-
це Советов проведена срез-
ка старого асфальтобетона. 
Подрядчики сняли покрытие 
практически до щебня и на-
несли выравнивающий слой ас-

фальтобетона, но после этого 
были обнаружены небольшие 
неровности, и пришлось снова 
фрезеровать. В ближайшее 
время подрядчики приступят 
к укладке ровного слоя асфаль-
тобетона. И по завершении всех 
работ, в том числе обустрой-
ства тротуаров, наведения 
порядка, установки знаков 
и нанесения дорожной размет-
ки, мы проведём окончательную 
приёмку всех объектов. Ориен-
тировочно это запланировано 
на август», –  сообщил директор 
МБУ «Флора- Дизайн» Григорий 
Верченко.

Напомним, что на ремонт ав-
томобильных магистралей Ново-
двинска по инициативе партии 
«Единая Россия» в 2019 году было 
выделено более 71 миллиона ру-
блей, из них 65 миллионов –  сред-
ства федерального и регионально-
го бюджетов, 6,5 миллиона –  доля 
софинансирования из местной 
казны.

Состоялось заседа-
ние дискуссионной 
партийной площадки 
«Благополучие чело-
века». Главной темой 
обсуждения стало 
увеличение количе-
ства так называемых 
«наливаек». 

Участники площадки рекомен-
дуют фракции «Единой России» 
в Госдуме ускорить принятие из-
менений в закон о «наливайках». 
Речь идет об ограничении торговли 
алкоголем в жилых домах.

Обсуждение в первом чтении 
законопроекта, подготовленного 
«Единой Россией», планируется 
в сентябре-октябре на осенней 
сессии Госдумы.

Депутат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Юрков отметил, что 
в Думу уже внесен проект закона, 
который введет минимальные 
требования к площади точек обще-
ственного питания, расположен-

ных в жилых домах и торгующих 
алкоголем, а самое главное –  он 
вернет полномочия регионам вво-
дить самостоятельно дополнитель-
ные ограничения, исходя из своих 
региональных особенностей, мас-
штабов населенного пункта.

Очень важное требование –  это 
право влиять на процесс самих жи-
телей, от которых поступает много 
жалоб на контрафактный алкоголь, 
шум, нарушение общественного 
порядка.

Закон максимально должен за-
щищать права людей, в том числе 

несовершеннолетних граждан, 
а также учитывать интересы до-
бросовестного бизнеса, который 
не должен страдать от излишнего 

федерального регулирования.
Председатель регионального со-

вета сторонников партии «Единая 
Россия» Александр Дятлов отме-

тил, что «наша обязанность –  за-
щищать людей от пьянства».

По словам Александра Дятло-
ва, «Показательна ситуация 
в Северодвинске, где некоторое 
время назад буквально за год 
открылось около 150 «нали-
ваек» –  чуть ли не в каждом 
дворе, часто на первых эта-
жах в многоквартирных домах. 
Местные жители жалуются 
на постоянный шум под окнами, 
пьяных людей в подъездах.

Часто в таких заведениях 
продается суррогатный ал-
коголь, а это уже опасно для 
жизни и здоровья граждан. 
Большинство населения вы-
ступает против «наливае», по-
этому поощрять такой бизнес 
недопустимо».

Конец цитаты.
Не отстает от Северодвинска 

и областной центр, сейчас в Ар-
хангельске открыто порядка 140 
«наливаек». И как результат –  
значительное количество жалоб 
горожан.

ПО-ЛЮДСКИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В Новодвинске завершается реализация первого этапа национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги»

СТОП-АЛКОГОЛИК
Депутаты от «Единой России» объявили войну «наливайкам» в Архангельской области

Прошлая неделя, несмо-
тря на лето, выдалась 
богатой на события, 
в том числе обозначив-
шие смену лиц в по-
литических структурах 
Евросоюза и Велико-
британии. 

Но о них мы рассуждать не бу-
дем:  слишком много сказано в офи-
циальных СМИ.

В том числе и о том, как смеют 
100 тысяч членов консервативной 
партии выбирать премьер-ми-
нистра для огромной британской 
монархии.

То ли рассуждающие об этом 
не владеют спецификой устройства 
древней английской демократии, то 
ли вслед за российскими государ-
ственными деятелями продолжают 
считать, что «парламент –  не ме-
сто для дискуссий» (Борис Грыз-
лов) или «Нам такая говорильня 
не нужна» (Николай I).

В пик сезона отпусков не обой-
тись без новостей туризма.

Одна из них состоит в том, что 
знаменитая Барселона устала 
от гостей города.

Местные жители уже чуть ли 
не вступают в стычки с туристами.

Барселона –  центр обширного 
побережья Коста-Дорада, в кото-
ром побывали, я полагаю, многие 
архангелогородцы.

Сюда стекается куда больше от-
дыхающих, чем в соседние Коста-
Брава и Коста-дель-Соль. И все 
непременно стремятся в Барсе-
лону. Там есть на что посмотреть.

При населении города в полтора 
миллиона человек извне приезжает 
порядка 20 миллионов в год.

В историческом центре местные 
уже почти не живут –  недвижи-
мость скуплена и сдаётся в аренду 
туристам.

Каталонцы негодуют. Хотя имен-
но турист – один из главных кор-
мильцев этой самой богатой ис-
панской провинции.

Какая тут связь с Архангельской 
областью? Так и хочется сказать, 
как в старом советском анекдоте: 
«Нам бы ваши проблемы!».

Одним из главных событий ми-
нувшей недели стало проведение 
Дней оперы на эстонском острове 
Сааремаа.

Конечно, оперное искусство –  
удел избранных, но тем не менее 
гостей на этом фестивале собра-
лось множество, причём со всей 
Европы. Билеты были распроданы 
задолго до начала.

Мероприятие проходило в кра-
сивом готическом замке XIV века 
постройки. Примечателен даже 
не сам по себе фестиваль. Тако-
вых проходит не так уж мало –  

и в Зальцбурге, и в Байройте, 
и других местах. Примечателен 
десант из 200 человек московской 
«Геликон-оперы».

Давали один из шедевров русско-
го музыкального театра –  «Пико-
вую даму» Чайковского. Публика 
неистовствовала.

Ария князя Елецкого утонула 
в овациях. Эстония и вся Северная 
Европа рукоплескала.

Сдаётся мне, что подобное куль-
турное влияние на маленькую 
и дружественную прибалтий-
скую республику, «добровольно» 
вступившую в СССР в 1940 году 
и до сих пор с ужасом вспомина-
ющую это вступление, в десятки 
и сотни раз плодотворнее в деле 
улучшения имиджа нашей страны, 
чем влияние всех надводных, под-
водных и наземных вооружённых 
сил вместе взятых.

Как бы ни упражнялась россий-
ская дипломатия, но в обществен-
ном мнении Эстонии наша страна 
воспринимается крайне негативно. 
Это факт.

Так же, как и тот факт, что ис-
править это у деятелей культуры 
получается намного лучше.

Как говорил многолетний ми-
нистр иностранных дел СССР Ан-
дрей Громыко, знаменитая певица 
Елена Образцова принесла стране 
больше пользы, чем все советские 
послы.

Кто-то может возразить, что всё 
это лирика. Но считаю, что такая 
лирика способна на многое.

И напоследок пару предосте-
режений для отправляющихся 
в отпуск. 

В Перу продолжает выбрасывать 
пепел вулкан Убинас, и это будет 
длиться до полугода. Осмотр со-
кровищ Мачу-Пикчу может быть 
осложнённым.

А во Франции, согласно нашим 
СМИ, растут антисемитские на-
строения. Последнее, надеюсь, 
не сможет никому помешать.

До следующей недели.

НАМ БЫ ПРОБЛЕМЫ 
БАРСЕЛОНЫ

Обзор гуманитарных новостей минувшей недели от Александра Савкина
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Понедельник, 5 августа Вторник, 6 августа Среда, 7 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 03.35 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 

(16+)
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.20 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 

(0+)
10.15 Д/ф “Георгий Юматов. О 

герое былых времён” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

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

Симонов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30, 03.30 “Траектория силы”. 

(16+)
23.05, 04.00 “Знак качества” 

(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Бомба для “афган-

цев” (16+)
04.55 Д/ф “Атака с неба” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва пуш-

кинская
07.00 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Хазары. По следу 
писем царя Иосифа”

07.45 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Харитонов

08.10 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 21.00 “Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах”. Вечер 1-й

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Линия жизни”. Элеонора 

Шашкова
13.30 Д/ф “Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 
Фалин”

15.10 Спектакль “Женитьба”
17.45 Д/ф “Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом”
18.25, 00.20 VII Международный 

конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской

19.45 Д/с “Ваша внутренняя 
рыба”

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 Д/с “Первые в мире”. 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Семейные тайны” с Тиму-

ром Еремеевым (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 03.35 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 

(16+)
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
10.35 Д/ф “Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ольга Дроздо-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30, 03.35 “Осторожно, мо-

шенники! Ловцы богатых 
невест” (16+)

23.05, 04.05 “Дикие деньги. По-
трошители звезд” (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!” (16+)
04.55 Д/ф “Ночная ликвидация” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва дека-

бристская
07.05, 13.35, 19.45 Д/с “Ваша 

внутренняя рыба”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Клаудиа Кардинале
08.30 Д/ф “Николай Федоренко. 

Человек, который знал...”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 

вечерах”. Вечер 2-й
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №5
13.20 Д/с “Первые в мире”. 

“Электромобиль Романо-
ва”

14.30, 22.45 “Голландские бере-
га. Умная архитектура”. 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. (*)

15.10 Спектакль “Сатирикон” 
“Король Лир”

17.40 “Ближний круг Константи-
на Райкина”

18.30, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы. Динара 
Алиева

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

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

23.35 Д/ф “Анатолий Истратов. 
Теория взрыва”

01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Детский КВН” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
23.20 Х/ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ” 

(16+)
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 

(18+)
03.30 М/ф “НОРМ И НЕСОКРУ-

ШИМЫЕ” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

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

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 03.35 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 

(16+)
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.05 “НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК”. Комедия (0+)
09.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дмитрий 

Астрахан” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2” (12+)
20.05, 01.40 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30, 03.35 “Линия защиты. Сле-

ды Цапков” (16+)
23.05, 04.05 “Прощание. Викто-

рия и Галина Брежневы” 
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Дикие деньги. Герман 

Стерлигов” (16+)
04.55 Д/ф “Убийца за письмен-

ным столом” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва цар-

ская
07.05, 13.35, 19.45 Д/с “Ваша 

внутренняя рыба”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Николай Черкасов
08.30 Д/ф “Анатолий Истратов. 

Теория взрыва”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах”. Вечер 3-й

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №6
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Си-

няя птица” Грачёва”
14.30, 22.45 “Голландские бере-

га. Умная архитектура”. 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. (*)

15.10 Спектакль “Сердце не 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 

(16+)
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СУДЬБА НАПРО-

КАТ” (12+)
10.35 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ксения Куте-

пова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30, 03.30 “Вся правда” (16+)
23.05, 04.00 Д/ф “Трагедии со-

ветских кинозвёзд” (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Дмитрий За-

харченко” (16+)
04.55 Д/ф “Зачем Сталин создал 

Израиль” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва пе-

тровская
07.05, 13.35 Д/с “Ваша внутрен-

няя рыба”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Элизабет Тейлор
08.30 Д/ф “Лев Копелев. Сердце 

всегда слева”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков. В 

“Электромобиль Романо-
ва”

21.55 Т/с “МУР. 1942”
22.45 “Голландские берега. 

Умная архитектура”. 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. (*)

23.35 Д/ф “Николай Федоренко. 
Человек, который знал...”

01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ”

СТС
06.00, 04.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Детский КВН” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.25 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
12.20 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА” (16+)
14.15 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
18.35 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

21.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
23.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
02.00 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 

(16+)
03.25 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

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

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 

(16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)
01.00 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”
02.45 Х/ф “ДЕЛО ХРАБРЫХ” 

(16+)
04.50 “Засекреченные списки”. . 

До 05.00 (16+)

камень”
17.30 “Линия жизни”. Лариса 

Голубкина
18.25, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. Хибла 
Герзмава

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 Д/с “Первые в мире”. “Син-
тезатор Мурзина”

23.35 Д/ф “Лев Копелев. Сердце 
всегда слева”

01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ”

СТС

06.00, 05.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Детский КВН” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
18.40 Х/ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ” 

(16+)
21.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
23.15 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 

(18+)
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)
03.55 М/ф “СТРАННЫЕ ЧАРЫ” 

(6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Gold” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

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

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)
01.00 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара” (S) (12+)

23.55 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+)

00.50 Х/ф “Вне времени” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” До 

05.30 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “ИЩУ МУЖЧИНУ” 

(12+)
01.05 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...” (12+)

НТВ
05.10 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 

(16+)
22.30 Х/ф “КУРКУЛЬ” (16+)
00.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.20 Т/с “ПАУТИНА” (16+)

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

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
10.35 Д/ф “Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов” 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “САВВА” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 “САВВА”. Продолжение 

фильма (12+)
16.15 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА” (12+)
18.10 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК” (0+)
20.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА” (12+)
22.30 Игорь Николаев в про-

грамме “Он и Она” (16+)
00.00 Д/ф “Закулисные войны 

юмористов” (12+)
00.45 Д/ф “Личные маги совет-

ских вождей” (12+)
01.30 Д/ф “От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли” (12+)

02.20 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны” (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ” (16+)
05.30 “10 самых... Фальшивые 

биографии звезд” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва екате-

рининская
07.05, 13.35 Д/ф “Фабрика мозга”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Донатас Банионис
08.30 Д/ф “Наука верующих или 

вера ученых”
09.15 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах”. Вечер 5-й

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №8
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Суб-

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф “Его звали Роберт” 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Его звали Роберт” (0+)
07.20 Х/ф “Неподсуден” (6+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни” (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 “Михаил Боярский. Один 

на всех” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Французская комедия 

“Бывшие” (S) (16+)
00.35 Х/ф “Огненные колесни-

цы” (0+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” До 

05.15 (16+)

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

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “ЗАКОН СОХРАНЕ-

НИЯ ЛЮБВИ” (12+)
16.00 Х/ф “ЗЛАЯ СУДЬБА” 

(12+)
21.00 Х/ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН” (12+)
01.00 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2” (12+)

НТВ
05.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
00.45 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “Маркшей-
дер Кунст” (16+)

01.35 “Фоменко фейк” (16+)
01.55 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” (12+)
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. 

Комедия (6+)
10.30 Д/ф “Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
13.55 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША” 

(12+)
14.45 “МИЛЛИОНЕРША”. Про-

должение фильма (12+)
18.10 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” (12+)
22.15 “90-е. Ликвидация шайта-

нов” (16+)
23.05 “Приговор. “Орехи” (16+)
00.00 “Дикие деньги. Баба 

Шура” (16+)
00.50 “90-е. Весёлая политика” 

(16+)
01.35 “Латвия. Евротупик”. (16+)
02.10 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ” (12+)
04.55 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Гирлянда из ма-

лышей”. “Осторожно, 
обезьянки!” “Обезьянки 
и грабители”. “Как 
обезьянки обедали”. 
“Обезьянки, вперед!” 
“Обезьянки в опере”

08.10 Х/ф “ВСМОТРИТЕСЬ В 
ЭТО ЛИЦО”

09.55 “Передвижники. Василий 
Перов”

10.25 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУ-
СТА”

12.50 Д/с “Культурный отдых”. 
“Приглашаем на экскур-
сию!”

13.20, 02.10 Д/ф “Холод Антар-
ктиды”

14.10 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА”

15.35 “Больше, чем любовь”
16.15 Мария Гулегина в 

Большом зале Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д. Шостаковича

18.00 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Авары. Клад неиз-
вестного вождя”

18.40 “Острова”
19.20 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ”
20.50 Д/ф “Литераторские 

мостки”, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны”

21.30 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА”

23.25 “Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья”

00.45 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА”

СТС
06.00, 05.05 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

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

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 11.30 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
12.25 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ” (16+)
14.35 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ” (12+)
16.30 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
19.05 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
23.35 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” (16+)
01.45 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
02.35 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ” . Романтическая 
комедия (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

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

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

Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД” (12+)
20.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ” (16+)
22.00 “Танцы. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 “ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА” (Gremlins 2) . 
Комедия, фэнтази. США, 
1990 г. (16+)

03.25, 04.15 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача (16+)

05.05, 05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

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

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

До слёз! Люди, насмешив-
шие мир”. (16+)

20.30 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
22.15 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”
00.20 Х/ф “СТЕЛС” (16+)
02.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с “Научи меня жить” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Научи меня жить” (S) 

(16+)
07.25 “Часовой” (S) (12+)
07.55 “Здоровье” (16+)
09.00 “Курбан-Байрам”. Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.10, 12.20 “Видели видео?” (6+)
13.10 “Наедине со всеми” (16+)
14.10 “Людмила Хитяева. “Я не 

могу быть слабой” (12+)
15.10 Комедия “Стряпуха” (0+)
16.35 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
18.00 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.50 Т/с “Поместье в Индии” 

(16+)
23.40 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” (16+)
01.35 Х/ф “Судебное обвине-

ние Кейси Энтони” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 

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

нье
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф “Дорожная карта” 

(12+)
12.20 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

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

02.05 Х/ф “ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ” (12+)

04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ” (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Сер-

гей Соседов (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 

“ЗВЕРЬ” (16+)
01.25 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
04.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ” 

(0+)
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Х/ф “ЗОРРО” (6+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ” (12+)
14.35 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана” 
(12+)

15.20 “90-е. Звёзды на час” (16+)
16.10 “Прощание. Валерий Золо-

тухин” (16+)
17.00 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(12+)
20.45 Детективы Елены Ми-

халковой. “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” (16+)

00.35 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА” (12+)

02.25 Х/ф “ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН” (0+)

04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” 

марина Джевецкого”
14.30 “Голландские берега. 

Умная архитектура”. 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. (*)

15.10 Спектакль “Месяц в дерев-
не”

17.50 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Половой”

18.05 Российские звезды миро-
вой оперы. Ильдар Абдра-
заков, Василий Ладюк и 
Кристина Мхитарян

19.45 Смехоностальгия
20.15, 02.05 “Искатели”. “Дом 

Пиковой дамы”
21.45 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА”
23.35 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ”
01.10 Валерий Киселев и 

Ансамбль классического 
джаза

02.50 М/ф “Жили-были...”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 Х/ф “МАРЛИ И Я” (12+)
10.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
12.15 Х/ф “РЭД” (16+)
14.30 Х/ф “РЭД-2” (12+)
16.45 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА” (12+)
22.55 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ” (12+)
00.50 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ” (16+)
02.35 М/ф “НОРМ И НЕСОКРУ-

ШИМЫЕ” (6+)
04.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

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

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ГРЕМЛИНЫ” (Gremlins) . 

Комедия, фэнтази. США, 
1984 г. (16+)

03.30, 04.20 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 “Неслабый пол”. (16+)
21.00 “Небратья”. (16+)
23.00 Х/ф “ГОТИКА”
01.00 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
03.45 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Капризная прин-

цесса”. “Приключения 
Буратино”

08.05 Х/ф “ПЕТЬКА В КОСМО-
СЕ”

09.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.40 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ”
11.10 “Мой серебряный шар. 

Изольда Извицкая”. Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа. (*)

11.55 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА”

13.45, 01.45 Д/ф “Морские гиган-
ты Азорских островов”

14.40 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Самоубийство 
республики”

15.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Городовой”

15.25 Концерт “Алан”
16.35 “Пешком...”. Москва ар-

деко
17.05 “Искатели”. “Миллионы 

“железного старика”
17.55 “Романтика романса”
18.50 Д/ф “Ульянов про Ульяно-

ва”
19.45 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУ-

СТА”
22.15 Вальдбюне- 2018 г. Магда-

лена Кожена, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр

00.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ”
02.40 М/ф “Коммунальная 

история”. “Таракан”

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

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

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

ней” (16+)
10.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
12.30 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА” (12+)
14.25 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
16.20 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН” (6+)
18.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
21.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
23.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
01.55 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
02.40 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ” . Романтическая 
комедия (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД” (12+)
14.05 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ” (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 “Комеди Клаб” 
(16+)

22.00 “Stand up” . Юмористиче-
ская передача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.05 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.05 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . Юмористическая 
передача (16+)

03.25, 04.50 “Открытый микро-
фон”. “Дайджест” . Юмо-
ристическая передача 
(16+)

04.15 “Открытый микрофон” . 
Юмористическая переда-
ча (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
05.30, 16.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ” (16+)
00.30 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах”. Вечер 4-й

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №7
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Син-

тезатор Мурзина”
14.30, 22.45 “Голландские бере-

га. Умная архитектура”. 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. (*)

15.10 Спектакль “Утиная охота”
18.00 “2 Верник 2”
18.50, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. Ольга 
Гурякова

19.45 70 лет Александру Соколо-
ву. “Линия жизни”. (*)

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 Д/с “Первые в мире”. “Суб-
марина Джевецкого”

23.35 Д/ф “Наука верующих или 
вера ученых”

01.00 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин”

01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ”

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Детский КВН” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.45 Х/ф “РЭД” (16+)
21.00 Х/ф “РЭД-2” (12+)
23.15 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)
02.00 М/ф “СТРАННЫЕ ЧАРЫ” 

(6+)
03.30 Х/ф “МАРЛИ И Я” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

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

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА”

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)
01.00 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
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Рельсовый автобус –  
очередной громкий 
и пустой проект. Мало 
отвечает требова-
ниям безопасности 
персонала и пасса-
жиров. Это показала 
практика его исполь-
зования, и вот уже 
четыре года, как РА 
не выпускается.

Так коллеги по «Вольному 
делу» –  журналисты «Беломор-
канала» – охарактеризовали 
представленный правительством 
Архангельской области новый про-
ект железнодорожного автобуса, 
который чиновники «планируют» 
запустить по маршруту Архан-
гельск–Северодвинск.

Далее цитата по «Беломорка-
налу»:

– «Беломорканал» выяснил, 
что РА-2 по требованиям без-
опасности мало чем отличается 

от своего предшественника, 
разработанного ещё в конце 
90-х годов прошлого века. Ин-
тернет пестрит фотография-
ми аварий с участием РА-1.

Возможно, именно по этой 
страшной причине во второй 
модификации отечественного 
рельсового автобуса есть ту-
алет, которого в предыдущей 
модели просто не было пред-
усмотрено.

Но РА-2 тоже давно морально 
и технически устарел, поэтому 
завод-изготовитель приступил 
к разработке РА-3, с учётом 
недостатков прежних кон-
струкций.

У двух первых модификаций 
рельсового автобуса компо-
новка европейская, тесная 
по сравнению с межобластным 
вагоном.

Изготовитель –  предпри-
ятие «Метровагонмаш».

Импортные (немецкие) ди-
зельный двигатель и гидропе-

редача требуют дорогого и ка-
чественного масла. Техническое 
обслуживание –  дорогое.

Главная же особенность обоих 
автобусов –  они очень лёгкие, 
соответственно при стол-
кновении на железнодорожном 

переезде или при высоком уровне 
снежного покрова могут запро-
сто сойти с рельсов и опроки-
нуться.

Так что использовать их мож-
но только летом (на севере оно 
очень короткое), или где ветку 

регулярно чистят, а также 
только там, где все железнодо-
рожные переезды охраняются.

Описанные условия в целом, 
согласитесь, мало соответ-
ствуют «северам», но даже 
на пригородных и междугород-
ных линиях в относительно 
комфортной и цивилизованной 
средней полосе России после не-
скольких лет использования РА 
от них отказались, вернувшись 
к прежней системе с тепловозом 
и межобластными «сидячими» 
вагонами.

Что мы имеем в итоге?
Небогатая (по многим офици-

альным данным) Архангельская 
область вряд ли приобретёт 
для своего населения новые 
РА-3, которые ещё ждать надо, 
когда выйдут на линии после 
всех испытаний (начались они 
только в этом году).

Да и как себя в обычной по-
вседневной практике покажут 
новые рельсовые автобусы?

Скорее всего, под видом инно-
вационного чуда и социального 
прорыва в Поморье хотят спих-
нуть то старьё, что не успели 
доломать в других регионах, где 
РА уже простаивают».

Конец цитаты.

По информации пор-
тала «Вести.ру», нор-
вежцы испугались 
«русского лосося». 
Так они называют 
нашу горбушу. 

Рыба в большом количестве 
пришла на нерест из вод Кольско-
го полуострова в реки Норвегии. 
Ученые считают, что она может 
вытеснить местные виды рыб. 
И не нашли ничего умнее, как при-
звать рыбаков ловить побольше 
горбуши. Против так называемого 
«захватчика» уже устанавливают 
специальные ловушки.

«Русский лосось» вторгся в Нор-
вегию. Убейте их». С таким заго-
ловком вышло издание Dagbladet. 
Речь идет не о полчищах спецназа, 
штурмом берущих фьорды, а дей-
ствительно о рыбе.

«Природоохранные органы стра-
ны должны заняться этим на на-
циональном уровне и составить 
общий план по борьбе с данным 
явлением», –  пишет газета.

«Данное явление» –  это обыч-
ная горбуша, идущая на нерест 

в реки северных регионов страны. 
Почему она стала угрозой нацио-
нального уровня, пояснили ученые. 
Якобы – это пока не доказано – 
может навредить местным видам 
и вытеснить их из водоемов.

Горбуша –  красная рыба семей-
ства лососевых. Родом из Тихого 
океана. Эксперименты по ее ак-
климатизации в Белом и Баренце-
вом морях начались в Советском 
Союзе еще в 50-е годы. Прижилась 
не сразу, но, когда расплодилась, 
отказалась признавать госграницы 
и на нерест в реки ходит не только 
в России, но и в Норвегии, где 
новому виду в устоявшейся экоси-
стеме не рады.

«Норвежцы ее, естественно, 
не ждали, они достаточно имеют 
своей собственной рыбы, как диких 
популяций, так и искусственно 
выращенной садковой. Поэтому 
горбуше они не рады, тем более 
в таких масштабах», –  поясняет 
председатель наблюдательного 
совета некоммерческого партнер-

ства «Русский лосось» Геннадий 
Жарков.

Среди тихоокеанских лососей 
горбуша  наименее ценная. Жи-
вет в море, раз в два года заходит 
в реки на нерест. После чего гибнет 
в таком количестве, что буквально 
забивает русло. Рыбы стоят спина 
к спине. Норвежцы, годами вы-

лавливающие лишь семгу, и во-
обще предпочитающие садковую 
рыбу, что делать с диким русским 
оккупантом, пока не знают.

В норвежском Финнмарке жи-
тели описывают распространение 
горбуши, как «нашествие». Зато 
по другую сторону границы, в Мур-
манской области, этого вторжения 
ждут, зачеркивая дни в календаре. 
За утро можно не напрягаясь вы-
тащить до 20 хвостов.

На Кольском полуострове сейчас 
самый сезон ловли горбуши. Рыба-
ки едут из Карелии, Архангельской 
и Ленинградской областей. Ловить 
можно только по лицензии. За этим 
строго следят рыбинспекторы. На-
рушение –  штраф и конфискация 
снастей. Но каждая лицензия оку-
пается с лихвой.

«Удовольствие ни с чем не срав-
нимое. На платной рыбалке ты 
заплатишь пять тысяч, а поймаешь 
две штучки. Тут разрешено все-
таки 18 штук», –  рассказывает 
рыбак Андрей Петрушин.

В Норвегии на горбушу даже 
лицензия не нужна. Но там она 
в «черном списке» чужеродных ви-
дов. Поэтому экологи призывают 
ставить сети. Теперь в погранич-
ном городе Киркенесе проходит 
линия фронта в борьбе с русским 
«вторжением».

«Горбуша –  специфический 
вид тихоокеанских лососей, ко-
торый заходит в реки в огромных 
количествах. В речку может зайти 
несколько десятков тысяч особей, 
а если река небольшая, то спины 
будут торчать на всех перека-
тах», –  добавляет председатель 
наблюдательного совета неком-
мерческого партнерства «Русский 
лосось» Геннадий Жарков.

В реки горбуша заходит каждый 
год, но в нечетные популяция зна-
чительно больше. Так что норвеж-
цам остается переждать «русский 
натиск» или просто вооружиться 
удочками. В следующем году такой 
рыбалки уже не будет.

***
Ранее стало известно о том, что 

в Архангельской области почти 
в шесть раз увеличены объёмы 
вылова горбуши.

ОПЯТЬ «ПРОГНАЛИ» 
ФУФЛО НАРОДУ?

Презентованные Архангельской области железнодорожные автобусы –  бесполезная рухлядь

«УБЕЙТЕ ИХ»
В Норвегии испугались «русского лосося» и призвали рыбаков ловить побольше горбуши
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МОДА 
ВХОДИТ

Психоаналитик моды 
Валерий Кирчигин 
и конструктор-моде-
льер Ольга Каримова 
выпустили модный 
этюд масштабного 
проекта под названи-
ем «OVEN».

Напомним, что имя модному ба-
лету выбрано не просто так. Каж-
дая буква –  имя участника про-
екта.

Каждый выход –  это отдельный 
концепт, среди которых особняком 
стоит христианская тема. Валерий 
Степанович в образе просветлен-
ного старца дополняется строгим 
женским нарядом в черных тонах.

Предлагаем ознакомиться с пер-
вой частью проекта и напоминаем, 
что перед возвращением Валерий 
Кирчигин дал развернутое интер-
вью в трех частях специально для 
«Правды Северо-Запада», про-
читать которое вы можете в номе-
рах за 20, 27 февраля и 13 марта 
2019 года.

Александр Губкин

На волне фильмов 
про сильных и не-
зависимых женщин 
выходит «Офелия» 
от Клэр МакКарти 
(в мире премьера со-
стоялась еще в ян-
варе 2018 года), где 
не самый запомина-
ющийся второстепен-
ный персонаж самой 
известной шекспи-
ровской пьесы стано-
вится главным лицом 
картины.

Впечатляет ли история, ес-
ли Гамлет в ней теряет внутрен-
ний стержень, а Офелия выходит 
на первый план? Думаем, что каж-
дый согласится, что при таком пер-
воисточнике от фильма ожидаешь 
большего.

Еще в первой сцене зрителя 
встречают отсылками к карти-
нам «Офелия» Милле и Уотерха-
уза. Красивая Дейзи Ридли пла-
вает в озере в окружении лилий, 
рыжие волосы медленно опутыва-
ют ее тело.

Вообще, фильм снят очень ярко. 
Как будто контрастность выкру-
тили на максимум. В другом пере-
осмыслении шекспировской пье-
сы «Макбет» 2015 года это смо-
трелось уместно. Например, ког-
да ведьмы выходят из тумана, чет-
кость необходима.

Тут же все слишком ярко, за-
то зритель может разглядеть каж-
дую янтарную волосинку в приче-
ске Офелии.

Фильм, помимо всем извест-
ной пьесы о Гамлете, берет сюжет 
и из книги Лизы Кляйн «Мое имя 
Офелия» (2019), в которой все со-
бытия пьесы Шекспира описыва-
ются глазами девушки.

Все бы ничего, ведь задумка 
действительно цепляет. События 
«Гамлета» начинаются со смерти 
короля, и никто из зрителей не зна-
ет, что происходило до них: как по-
знакомились Офелия и Гамлет, как 
принц полюбил ее и какими были 
отношения у Клавдия и его брата 
до роковых событий.

Фильм дает ответы на эти вопро-
сы. Кроме этого, он отсылает зри-
теля к детству Офелии. Будучи ре-
бенком, она становится фрейлиной 
королевы и служит при дворе, вы-
держивая нападки от других деву-
шек. Она же единственная, кто по-
лучает внимание принца.

Но как только сюжет сходит 
с более или менее привычных 

рельс, начинается падение, причем 
сразу по всем параметрам, по ходу 
которого сценаристы успевают за-
цепиться за неадекватное поведе-
ние персонажей, нелогичные по-
вороты и странные сюжетные от-
ветвления.

Такое ощущение, что после пер-
вых 40 минут актерам переста-
ли платить, и они даже переста-
ют играть.

В мире фильма можно пере-
чить королю и избежать наказа-
ния, подслушивать героев за про-
зрачной стенкой и оставаться не-
замеченным.

Попытки раскрыть главных пер-
сонажей проваливаются, но оно 
и понятно: в этом случае остаться 
на уровне Шекспира невозможно.

Помимо неадекватно затянутых 
сцен (например финальной) при 
просмотре смущали сами персо-
нажи. И если что-то можно спи-
сать на театральность (переигры-
вание, излишне пафосные речи), 
то последние тридцать минут ока-
зались каким-то фарсом.

Одни и те же реплики повто-

рялись по нескольку раз, а герои 
словно вмиг отупели. Стражник, 
в чьи прямые обязанности входит 
охрана замка, в упор не замечает 
Офелию и Гамлета, спрятавшихся 
от него, просто отойдя к противо-
положной стене.

Королева из продуманной стат-
ной женщины к концу фильма 
вдруг превращается в глупую пу-
стышку. Король, глядя в лицо Офе-
лии, не смог узнать ее, потому что 
девушка подстриглась.

Не совсем понятно, как вдруг 
ровный сюжет, которому сложно 
было сделать хотя бы одно наре-
кание, стал похож на цирк, над ко-
торым смеялся практически весь 
зал (серьезно, даже самые на пер-
вый взгляд невзыскательные зри-
тели громко хихикали на самых ту-
пых моментах).

Финальная сцена, хоть и попы-
талась вытянуть фильм, возвраща-
ясь к истокам сюжета и выводя те-
атральность на необходимый уро-
вень, но этого все равно не хвати-
ло. Под конец сценаристы реши-
ли добавить в и без того перегру-
женную концовку еще одну сюжет-
ную линию.

Помимо этого, фильм не обошел 
вниманием фразы Полония, отца 
Офелии, слово в слово повторяя 
строчки из пьесы. При этом пол-
ностью игнорируя знаменитые вы-
сказывания Гамлета! Да, главная 
героиня здесь Офелия, и поэтому 
слова, обращенные к ней в пьесе, 
становятся важными для фильма.

Но картина о событиях «Гамле-
та» без «быть или не быть» стала 
неполной, как если бы пьеса «Ро-

мео и Джульетта» не была «пе-
чальнейшей на свете».

Офелия как сильная независи-
мая девушка? С одной стороны –  
да. Она всеми силами противостоя-
ла обидчикам и несколько раз при-
бегала к хитрости. Но, с другой сто-
роны, подача оказалась вялой и не-
убедительной.

И дело тут не в игре Дейзи Рид-
ли, а в скомканном сценарии, в ко-
торый хотели поместить как можно 
больше, не задумываясь о финаль-
ном результате. Интересный ли 
персонаж Офелия? Бедная девуш-
ка стремится к знаниям, но ее огра-
ничивают.

Несчастная любит юношу, 
но не подходит ему по статусу. По-
добных историй мы видели слиш-
ком много и увидим еще множе-
ство.

Внезапно фильм оказался на 14-й 
позиции в списке худших фильмов 
2019-го. Приятно, что список ли-
деров успешно держат отечествен-
ные картины. Заслуживает ли 
«Офелия» такой низкой оценки?

Не совсем.
Все-таки первая половина филь-

ма еще тянет на что-то и не совсем 
правильно было бы окончательно 
запинывать это кино, хоть и кон-
цовка вполне этого достойна.

16+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку 

рубрики «Культурный смотритель».  
Фото: kinopoisk.ru

В ГРОБУ БЫ ОН ПЕРЕВЕРНУЛСЯ
Рецензия на фильм «Офелия» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Клер МакКар-
ти. В ролях: Дейзи Ридли, 
Наоми Уоттс, Клайв Оуэн, 
Том Фелтон, Джордж Мак-
Кэй. В прокате с 25 июля.
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Прошедшая неделя 
оказалась весьма бо-
гатой на политические 
события в Архангель-
ске, России и мире.

Наша редакция продолжает еже-
недельный обзор ведущих теле-
грам-каналов Поморья, расска-
зывающих о различных новостях 
сквозь призму холодного северно-
го измерения.

Помимо общих тем, таких как 
день солидарности с Шиесом, по-
жар в хабаровском детском лаге-
ре или публикации многочислен-
ных репостов с канала на канал, но-
востные блоги пестрели и уникаль-
ным контентом.

Например, канал «Поморье 
не помойка!», самый крупный те-
леграм-канал Архангельска и об-
ласти, приглашает всех желаю-
щих совершить увлекательное пу-
тешествие на станцию Шиес, го-
воря о том, что «…здесь вы найдё-
те новых друзей и отдохнёте от го-
родской суеты. Свежий воздух, по-
левой быт и живое общение изме-
нят вашу жизнь!» (https://t.me/
trashnews29/1019). Вполне логич-
но, что после такого привлекатель-
ного предложения желающих отдо-
хнуть в «Самой горячей точке Рос-
сии», как смело заявляет «Поморье 
не помойка», будет хоть отбавляй.

Канал «Сила Поморья» почти 
всю неделю долго спрашивал, по-
чему же проспект Чумбарова-Лу-
чинского в Архангельске так силь-
но отличается от Арбата в Москве 
(t.me/SilaPomorya/3790), но так 
и не пришёл к единому мнению. 
Что, впрочем, вполне логично.

Общественно-информацион-
ное агентство «АрхСвобода», как 
и всегда, изобиловало потоком но-
востей, карикатур, писем от чита-
телей и «Фраз дня». Не обошлось 
и без смешных мемов на злобу дня 
(https://t.me/arhsvoboda/16756). 

Канал вспомнил о «славных вре-
менах», когда «северную братву» 
боялась не только местная окру-
га, но и округа общероссийская: 
«Впрочем, разгромленные ар-
хангелогородцы до сих пор вну-
шали почтение своим озверев-
шим конкурентам» (https://t.me/
arhsvoboda/16795), а также по-
казал ужасные условия содер-
жания животных в цирке бра-
тьев Запашных (https://t.me/
arhsvoboda/16844).

К сожалению, канал «За оле-
нем. News» за минувшую неде-
лю не опубликовал совсем ничего 
и даже не сделал ни единого репо-
ста. Наверное, ребята просто не-

много устали от глобальной паути-
ны «Телеграма» и решили немного 
передохнуть.

Канал «Говорят, в Архангель-
ске…» продолжает срывать покро-
вы со всего возможного и невоз-
можного: публикует инсайд о том, 
лесопромышленные холдинги об-
ласти сворачивают лесозаготовки 
(t.me/sayinArkhangelsk/172), пре-
даётся воспоминаниям о том, как «в 
жаркие летние дни 2009 года тог-
дашний спикер архангельской го-
родской думы получил в глаз от сы-
на известного художника» (t.me/
sayinArkhangelsk/157), и преду-
преждает о возможной катастро-
фе в соломбальской школе по гре-

бле (t.me/sayinArkhangelsk/212): 
«ГСМ в огромных количествах 
льются и проливаются. Родители, 
тренеры и руководство школы бьют 
тревогу…»

В Вельском районе, по данным 
«Говорят, в Архангельске», малый 
шанхай. Китайцы –  две группы – 
скупают лес, делают доски и шпон.
Ведут войну друг с другом. Из ру-
жей сбивают изоляторы электро-
сетей, лишают электричества друг 
друга. Беспредел.

Внезапно выскочивший из ниот-
куда канал «Едро 29» своим резким 
слогом быстро навёл шороху, од-
нако сразу же объявил, что «Мы 
не против кого-либо. Мы за Архан-

гельскую область в составе Россий-
ской (Единой) Федерации» (t.me/
pomorpimp29/12), после чего со-
вершил ребрендинг под странным 
названием «Pomor Pimp» (в пере-
воде с английского –  «Поморский 
сутенёр»), запостил забавную фо-
тографию явно не из Архангель-
ска (t.me/pomorpimp29/15) и за-
тих. Есть предположение, что за-
тих надолго, хотя это, как и всег-
да, неточно.

Канал «Архангельск #Live» 
сетовал на непрекращающий-
ся светофорный писк (t .me/
arkhangelsk29/3463): «ЗАЧЕМ 
ОНИ ПИЩАТ ВСЮ НОЧЬ!!! ОТ-
КЛЮЧИТЕ ЗВУКОВОЙ СИГ-
НАЛ… В НОЧНОЙ ТИШИ-
НЕ ОЧЕНЬ МЕШАЮТ ОТДЫ-
ХАТЬ!!!», и показал видеоролик, 
в котором по столице Поморья в це-
лях эксперимента для проверки ка-
чества архангельских дорог возили 
стакан (t.me/arkhangelsk29/3430).

Наша редакция продолжит и да-
лее обозревать ведущие теле-
грам-каналы Архангельской об-
ласти, выбирая наиболее интерес-
ные и острые темы за неделю из хо-
лодных глубин популярного мес-
седжера.

СПЛОШНОЙ БЕСПРЕДЕЛ
Холодные глубины Поморского телеграма. Обзор за неделю

Виталий Александро-
вич пришел в груп-
пу компаний «Ти-
тан» в 2001 году, 
с 2004 года занимал 
пост замглавы адми-
нистрации Архангель-
ской области по рабо-
те с органами местно-
го самоуправления.

Далее цитата по сайту Архан-
гельского ЦБК:

«Виталий Александрович 
окончил Орджоникидзевское 
высшее зенитное ракетное ко-
мандное училище войск проти-
вовоздушной обороны по спе-
циальности «инженер по экс-
плуатации радиотехнических 
средств».

В 1981–2001 гг. служил в Во-
оружённых силах. Окончил во-
енную карьеру в звании под-
полковника.

В 2001 году Виталий Алек-
сандрович пришел в Группу ком-
паний «Титан». До 2004 года 

возглавлял гостиницу «Двина» 
в Архангельске и туристиче-
ский комплекс «Малые Карелы».

Виталий Александрович с мая 
2004 года являлся заместите-
лем главы администрации Ар-
хангельской области по рабо-
те с органами местного само-
управления.

После ухода из администра-
ции региона Виталий Алексан-
дрович являлся членом Совета 
директоров АО «Архангель-
ский ЦБК».

Нам трудно говорить о нем 
в прошедшем времени –  на-
столько он любил жизнь во всех 
её проявлениях, был человеком 
исключительной порядочно-
сти, честности, полным сози-
дательных сил и энергии.

Глубоко скорбим в связи с без-
временной кончиной Виталия 
Александровича Баско и выра-

жаем искренние соболезнова-
ния семье, родным и близким.

Все, кто работал с Виталием 
Александровичем, все, кто знал 

его, надолго сохранят о нем 
в своих сердцах добрую память.

Всем нам его будет очень 
не хватать!

Член Советов директоров 
Группы компаний «Титан»,  

АО «Архангельский ЦБК» Вла-
димир Ярославович Крупчак

Председатель Совета ди-
ректоров АО «Архангельский 

ЦБК» Д-р Хайнц Циннер
Советы директоров Группы 

компаний «Титан»
АО «Архангельский ЦБК»

Генеральный директор ГК 
«Титан» А. В. Кудрявцев

Генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 

Д. И. Зылёв
Трудовые коллективы Груп-

пы компаний «Титан»
АО «Архангельский ЦБК»

Конец цитаты.

***
– Знал Виталия Алексан-

дровича лично, он был хорошим 
и светлым человеком, новость 
о его кончине меня просто шо-
кировала. Выражаю глубочай-
шие соболезнования его род-
ным и близким, –  отметил глав-
ред  Илья Азовский.

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ…
Умер член совета директоров Архангельского ЦБК Виталий Баско

В ЗАСТЕНКАХ ЗАПАШНЫХ
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