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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Так надоело быть правым. 
Да, я опять оказался прав, 
когда месяц назад ответил 
всем архангельским аналити-
кам и оппозиционерам.

К слову, никакие это не аналитики и не оп-
позиционеры – так, волки тряпоШные 
и быки трелёвоШные. Простите, что без 
персоналий, но фамилии их сотни раз уже 
писал.

Так вот, месяц назад эти затейники пред-
вещали поражение «Единой России». Я 
уже тогда опроверг даже самого Сталина, 
который вывел тезис о том, что не важно, 
как проголосуют, а важно, как посчитают.

Нынче тренд другой: не важно, как про-
голосуют, не важно, как посчитают, важно 
то, как сядут.

занять, голосуя консолидированно. Но…
НО состоит в том, что оппозиция (КПРФ, 

«СР» и ЛДПР) могла помешать открытию 
сессии. Просто пришли бы и не регистри-
ровались. 

Это в прошлом созыве большинство 
на данный демарш меньшинства могло 
не обращать внимания. А сейчас оппозиции 
21 человек.

Сессия бы не открылась, и малые (уже 
не такие и малые) фракции могли бы начать 
переговоры. Жесткие.

Такое было в 2004 году. Ваш покорный 
слуга сам был участником действий. И тогда 
вся оппозиция вставала и уходила из зала. 
В итоге большинство пошло на компромисс.

СЛОВО РЕДАКТОРА ПОШУТИЛИ, И ХВАТИТ. ВОТ ПРАВДА…
…Архангельское областное собрание VII созыва избрано. Сели как надо…

Продолжение на 2-й стр.

Архангельское областное 
собрание VII созыва сделано. 
Председатель – Прокопьева.

Всё руководство в руках 
фракции «Единая Россия».

Вице-спикеры – 
Чесноков и Дятлов . 

Подробности на странице 2

Итак, феерическая победа «Единой Рос-
сии». Реально, что вроде и голосовал народ 
протестно, а сели все равно как надо. 

Весь руководящий состав Архоблсобра-
ния – из единороссов. Только аграрный 
комитет достался ЛДПР.

При практически полном непротивлении 
оппозиционных партий. И это ни хорошо, 
ни плохо. Данность. Факт.

Но здесь есть маленький нюанс. И со-
стоит он в том, что расклад был известен 
за сутки. И если бы малые парламент-
ские партии реально боролись за власть, 
а не изображали бурную деятельность, то 
они могли бы торжество единороссовской 
победы запросто сорвать.

Да, у «ЕР» 53 процента мандатов. 26 
человек из 47. 

И всё руководство парламента они могли 
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Это важно понять на будущее. 
Впереди нас ждет обычная кар-
тина парламентской деятельно-
сти – правительство будет вносить, 
а парламент, как машина для голо-
сования, голосовать «ЗА». И вечно 
кто-то из углов для оппозиции будет 
кричать, что за народ, что против.

Не верьте – это игра. Игра 
в традиционную политику, когда 
не важен результат, а интересен 
процесс. Онанизм.

Впереди принятие бюджета, 
есть сведения, что правительство 
готовится протащить через област-
ное Собрание вопрос о легитим-
ности того, что сейчас происходит 
на Шиесе, – свалки московских 
коммунальных отходов на нашей 
Поморской земле.

Оппозиционеры будут кричать, 
может, топать. Но никогда не пой-
дут до конца. Театр.

Театрально в этот раз выглядел 
брутальный депутат Пивков. Ка-
кие гневные речи были у него под 
выборы! Сейчас уже толерантный 
соглашатель. И вот мы услышали 
от якобы оппозиционера столь же 
брутальные слова о «конструктив-
ной работе».

К конструктиву оказались склон-
ны все. К примеру, вопрос о свалках 
даже не подняли.

Открою еще одну театральную 
фишку. Помните, как летом, в раз-
гар скандала с московской мусорной 

свалкой на Шиесе, собирались 
депутаты и принимали обращение. 
На которое ответили, как плюнули. 
Не депутатский запрос, а именно 
обращение.

В чем разница? Разница в том, 
что депутатский запрос имеет вес, 
а обращение – это как пук. Слова.

Запрос принимается сессией, 
а обращение просто подписывается 
и посылается почтой. Что мешало 
на сессии кому-то из горлопанов 
зачитать и принять депутатский за-
прос? Или тому же Пивкову?

Ничего не мешало.
Я это называю соглашатель-

ством. Театралы такое Собрание 

и такую оппозицию называют опе-
реттой. ОпереттоШно всё, кроме 
реальной власти. А реальная власть 
осталась у тех, у кого и была.

Вот в Приморском крае отменили 
итоги. Ибо был беспредел. С обеих 
сторон. И были заявления, аргу-
ментированные и доказательные 
заявления.

В Архангельской области и под-
воз был, и подкуп был. Массовый. 
Говорят, что покупали чуть ли не 
целыми комиссиями, оптом.

На юге области опять зашкалило 
выездное голосование. Причем 
ясно, что объехать и по прави-
лам устроить голосование време-

ни не хватило бы. Достаточно было 
проверить биллинг, чтобы понять, 
что голосованием это можно на-
звать весьма условно.

Но всё это разговоры. Эмоцио-
нальные, навзрыд, но лишь болтов-
ня. Нет самого главного – аргумен-
тированных заявлений. Сдались.

Теперь с этим придется жить. Или 
уезжать.

Жаль, что это происходит, когда 
я уже стар и завел собаку. Был бы 
помоложе, то собрал бы котомку 
и усвистал подальше от этой зем-
ли, которую поругали, разграбили 
и на которой правит бал весь этот 
паноптикум.

ПОШУТИЛИ, И ХВАТИТ. ВОТ ПРАВДА…
...Архангельское областное собрание VII созыва избрано. Сели как надо…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Тайным голосованием 
по кандидатуре пред-
седателем Архан-
гельского областного 
собрания депутаты 
избрали Екатерину 
Прокопьеву.

Итог тайного голосования 44:0.
44 – за Прокопьеву, 0 – за Кра-

сильникова.

Корреспондент «Правды Севе-
ро-Запада»:

– Гендерный состав Архан-
гельского областного собрания 
традиционный. В смысле муж-
ской. Среди мужского населения 
областного Собрания не просто 
самцы, там матерые волки (по-
литические). Как вы считаете, 
вам, хрупкой и симпатичной жен-

щине, удастся управлять таким 
депутатским корпусом и легко ли 
будет завоевать беспрекослов-
ный авторитет?

Екатерина Прокопьева:

– Не вижу здесь никаких 
противоречий. Умение нала-
дить и реализовать процесс 
никак не зависит от гендерных 

признаков. А опыта у меня 
предостаточно.

***
Заместителями председате-

ля Архангельского областного 
собрания избраны единороссы 
Александр Дятлов (нарядно пред-
ставленный Сергеем Моисеевым 
почти как герой России) и Игорь 
Чесноков, который даже не поме-
нял кресло – ибо занимал этот же 
пост и в прошлом созыве.

Членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации избран бывший пред-
седатель Архангельского област-
ного собрания Виктор Новожилов.

Он заменит на посту сенатора 
Людмилу Кононову, которая пред-
ставляла в сенате Архангельскую 
область на протяжении последних 
пяти лет.

Сама Людмила Кононова из-
брана по партийным спискам 
в нынешний VII созыв. 

Альтернативных Новожилову 
кандидатур не было.

Депутаты избрали на должности 
председателей комитетов Архан-
гельского облсобрания следующих 
персонажей:

1) комитет по этике и регла-
менту – ТРУСОВ Анатолий Ни-
колаевич;

2) комитет по вопросам бюд-
жета, финансовой и налоговой 
политике – МОИСЕЕВ Сергей 
Вениаминович;

3) комитет по жилищной поли-
тике и коммунальному хозяйству – 
ЗАРЯ Виктор Николаевич;

4) комитет по культурной поли-
тике, образованию и науке – ВИТ-
КОВА Ольга Константиновна;

5) комитет по социальной по-
литике, здравоохранению и спор-
ту – ЭММАНУИЛОВ Сергей 
Дмитриевич;

6) комитет по законодательству 

и вопросам местного самоуправ-
ления – ЧЕСНОКОВ Игорь 
Александрович;

7) комитет по развитию инсти-
тутов гражданского общества – 
НОВИКОВ Иван Владимирович;

8) комитет по лесопромышлен-
ному комплексу, природополь-
зованию и экологии – ДЯТЛОВ 
Александр Владимирович;

9) комитет по промышленности, 
коммуникациям и инфраструкту-
ре – ПЕТРОСЯН Ваге Самвелович;

10) комитет по экономике, пред-
принимательству и инвестици-
онной политике – ФРОЛОВ 
Александр Михайлович;

11) комитет по сельскому хозяй-
ству и рыболовству – СЕРГЕЕВА 
Лариса Петровна.

Архангельское областное со-
брание депутатов по предложению 
фракции «Единая Россия» про-
голосовало за сохранение всех 
льгот по дореформенному порогу 
пенсионного возраста.

Подробности на стр. 5

ПРО ДЕЛО…
Первая сессия Архоблсобрания VII созыва. Только факты

МУСОРНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Правительство региона путается в показаниях по ситуации на Шиесе

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Правительство Архангельской 
области разрешений не давало, 
запросов не получало, но Москва 
проводит инженерно-технические 
работы. И эти работы на Шиесе ки-
пят. Разбираемся в противоречиях.

На минувшей неделе в редакцию 
«Правды Северо-Запада» попали 
два противоречивых ответа от пра-
вительства Архангельской области 
и департамента ЖКХ города Мо-
сквы. Оба касаются скандальной 
ситуации на Шиесе.

Из первого ответа следует, что 
Москва В КУРСЕ строительных 
работ в Ленском районе и, судя 
по всему, ПРЕКРАСНО осознаёт, 
что там происходит. При этом, 
похоже, старается выбирать вы-
ражения и отвечает аккуратно. 
На Шиесе в настоящий момент 
якобы проводятся так называемые 
инженерно-технические работы.

А вот так выглядит та самая стан-
ция Шиес (фото 1).

Неужели для Москвы это и есть 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ?

В это время правительство Ар-
хангельской области, а именно 
Евгений Фоменко, сообщает, что 
никаких заявок на изменение тер-
риториальной схемы по обраще-
нию с отходами и заявок по Шиесу 
к ним не поступало (!) .

Глядя на происходящее, у всех 
разумных людей возникает вопрос: 
зачем столько лжи? К чему эта 
комедия? На Шиесе СТРОЙКА. 
И ВСЕ знают, что там строится. 

Более того, о грядущих потоках 
московского мусора в Архангель-
скую область уже рассказала 
и заместитель губернатора Архан-
гельской области – руководитель 
представительства Архангель-
ской области при Правительстве 
Российской Федерации Елена 
Кутукова. Вот стенограмма с «Эха 
Москвы».

«Кутукова:
– …А по мусору: действи-

тельно повезут.
Зубаревич:
– Везут. Да, я знаю.
Кутукова (обращаясь к веду-

щей):
– Просто это очень полити-

ческий момент.
Зубаревич:
– Понимаете, в чем дело? 

Там тащат в сёла. Сопротив-
ляется Тверь, орёт Ярославль, 
и, видимо, ищут слабое место. 
Куда эти деньги, уже не волнует 
по доставке. Это будет вопрос. 
Частник туда не придет. Это 
будут московские субсидии воз-
иться.

Кутукова (обращаясь к веду-
щей):

– В общем, лучше про мусор 
не говорить. Для нас это боль-
шая проблема. Это не мы. Это 
не мы. Я задавала вопрос…

(Ведущая показывает на камеру 
и качает пальцем.)

Зубаревич:
– Это пока проект. Это пока 

переговоры и проекты. Инве-
стиции начались?

Кутукова:
– Нет, конечно.»

Конец цитаты.

01
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Председатель Ар-
хангельской город-
ской Думы Валенти-
на Сырова:

– Больше чем 
уверена, что люди 
в городскую Думу 
пришли, чтобы ра-
ботать на благо 
города. Мы сможем договориться и на-
строиться на конструктивную работу.

Впереди у нас принятие бюджета, 
а это далеко не просто и по политиче-
ским мировоззрениям, и по своим ощуще-
ниям. Он у нас не такой большой, и мы 
должны рачительно распорядиться го-
родскими финансами. Бюджет готовят 
специалисты, мы его только принимаем 
и рассматриваем: куда добавить, от-
куда убрать.

Я надеюсь на конструктивную работу 
всех политических партий.

Заместитель пред-
седателя Архан-
гельской городской 
Думы на постоянной 
основе Александр 
Гревцов:

– Сегодня со-
став городской 
Думы таков, что 

в любом случае в ее главе должны нахо-
диться представители оппозиционных 
фракций.

Мы будем действовать в интересах 
избирателей и добиваться исполнения 
тех наказов, которые они нам дали.

***
Необходимо настроить информацион-

ную работу в думе, потому что сейчас 
она недостаточно открыта в этом 
плане. Кроме того, я считаю, что нужно 
создать некий совет, который будет 
вырабатывать, насколько это сегодня 
возможно, совместную позицию по важ-
ным вопросам повестки дня сессии. В него 
войдут председатель, заместители 
и, возможно, руководители фракций.

Заместитель пред-
седателя Архан-
гельской городской 
Думы на непосто-
янной основе Рим 
Калимуллин:

– В первую оче-
редь я бы хотел по-
благодарить всех 

за поддержку. Ожидаю конструк-
тивной и консолидированной работы 
со всеми партиями, которые на сегод-
няшний день представлены в городской 
Думе, с правительством области, ад-
министрацией, и, конечно, необходимо 
поддерживать нашего председателя, 
чтобы совместно принимать правиль-
ные решения на благо нашего города.

Проблем у нас хватает, будем ста-
раться их решать.

Заместитель пред-
седателя Архан-
гельской городской 
Думы на непосто-
янной основе Олег 
Черненко:

– Необходима 
организация всех 
фракций в  кон-
структивной работе, так как сегодня 
у нас нет большинства у какой-то 
партии.

Предстоит трудная работа по под-
готовке вопросов к сессии, по их приня-
тию, и самая главная задача – консо-
лидировать все фракции, чтобы в одном 
русле отрабатывать насущные вопросы.

П е т р  В а т у т и н 
(фракция «Спра-
ведливая Россия»):

– Конечно, ра-
ботать мы будем 
конструктивно. 
Для этого придет-
ся искать какой-
то общий язык.

Если какие-то сложности и возник-
нут, то, скорее всего, лишь первое время. 
В дальнейшем, надеюсь, их не станет. 
Повторюсь, что мы выбираем конструк-
тивный диалог и уверены, что нас будут 
слушать и слышать.

В о з м о ж н ос т е й  с т а л о  б о л ь ш е . 
Но всё же считаю, что чаще побеждает 
несправедливость. «Единая Россия» про-
должает продавливать собственные 
интересы.

…
Александр Афа-

насьев (фракция 
КПРФ):

– Коммунисти-
ческая партия Рос-
сийской Федерации 
всегда готова вза-
имодействовать 
с другими партия-
ми и движениями на основе социальной 
справедливости, защиты прав и инте-
ресов граждан, трудящихся.

Если в этой парадигме нас будут 
поддерживать другие партии и орга-
низации, то мы, естественно, начнем 
работать в унисон.

Безусловно, возможностей стало 
больше. Во-первых, мы в два раза уве-
личили состав фракции. Во-вторых, 
уменьшилась фракция партии власти. 
Это говорит о том, что в обществе 
существует определенный социальный 
заказ на изменение курса и тех пара-
метров, которые пока партия власти 
обществу предлагает.

И мы видим, что народ с этим не всегда 
согласен. Более того, по многим мо-
ментам он выступает категорически 
против.

…
Мария Харченко 

(фракция ЛДПР):
– В любом слу-

чае сегодня наша 
фракция гол осо-
вала за конструк-
т и в н ы й  д и а л о г 
в Архангельской 
городской Думе. 
Только так мы смо-
жем принимать ре-
шения, которые будут положительно 
влиять на жизнь горожан, которые 
смогут сделать Архангельск лучше, 
чище, уютнее и т.  д.

Поэтому мы надеемся, что удастся 
выстроить правильный диалог со всеми 
фракциями и мы сюда пришли, чтобы 
решать одну общую задачу.

А по второму вопросу ответ – «да». 
Сейчас оппозиция, пока что назовем ее 
так, обязательно будет услышана.

…
Сергею Малиновскому (фракция «Еди-

ная Россия») мы задали лишь один вопрос: 
«В этом созыве у фракции «Единая Рос-
сия» нет решающего большинства. Как вы 
намерены выстраивать взаимоотношения 
с другими фракциями?»

– У нас обяза-
тельно получится 
найти общий язык. 
В с е  де п у т а т ы , 
которые избра-
ны, обязательно 
будут работать 
именно на благо Ар-
хангельска. Я не ду-
маю, что кто-то будет против того, 
чтобы город становился чище, краше 
и так далее.

Интересы у всех одни.
А партийная принадлежность 

не должна стать помехой. Уверен, что 
все депутаты городской Думы ЗА то, 
чтобы жизнь в Архангельске улучшалась. 
Это самое главное. И мы обязательно 
продолжим ее улучшать.

На первой сессии нового 
созыва депутаты избрали 
председателем Валентину 
Сырову.

Напомним, что в новоизбранном составе 
Архангельской городской Думы заседают 
12 единороссов, 1 независимый депутат, 7 
человек – от КПРФ, по пять – от ЛДПР 
и «Справедливой России». То есть боль-
шинства, или контрольного пакета, нет 
ни у кого.

Борьба за пост спикера была упорной. Итог 
голосования: Сырова – 18, Черненко – 11.

Ближе к обеду на сессии депутаты опреде-
лились с заместителями председателя. Из-
браны Рим Калимуллин, Олег Черненко – 
оба из «Единой России» и представитель 
КПРФ Александр Гревцов.

Александр Гревцов будет работать вице-
спикером на постоянной основе.

ПОБЕДИЛ КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД
В Архангельской городской Думе на первой (установочной) сессии избрали руководящие органы

«Правда Северо-Запада» руководителям фракций задала всего два вопроса. Первый: «В этом созыве не представлена 
так называемая партия большинства. Как ваша фракция намерена выстраивать взаимоотношения с другими?» и второй: 

«Стало ли больше возможностей в этом созыве?»

ВТОРАЯ СЕССИЯ АРХГОРДУМЫ НОВОГО СОЗЫВА СОСТОИТСЯ 24 ОКТЯБРЯ

Комиссию по бюджету, финансам и на-
логовой политике, как и в прошлом созыве, 
возглавит Сергей Малиновский (фракция 
«Единая Россия»).

Комиссию по экономике и инвестицион-
ной политике возглавит Михаил Федотов 
(фракция «Единая Россия»).

Комиссию по строительству и земле-
пользованию возглавит Сергей Чанчиков 

(фракция «Единая Россия»).
Комиссию по городскому хозяйству воз-

главит Владимир Хотеновский (фракция 
«Единая Россия»).

Комиссию по социальным вопросам 
возглавит Александр Афанасьев (фракция 
КПРФ).

Комиссию по вопросам молодежной 
политики, общественным объединениям 

и международным связям возглавит Иван 
Воронцов (фракция «Единая Россия»).

Комиссию по административно-право-
вым вопросам, местному самоуправлению, 
этике и регламенту возглавит Виталий 
Морозков (фракция КПРФ).

Комиссию по физкультуре, спорту 
и туризму возглавит Ростислав Васильев 
(фракция КПРФ).

В Архангельской городской Думе создано восемь комиссий и выбраны восемь их председателей

О ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Новое руководство. 
Мнения, размышления
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Данную информацию гендирек-
тор «Водоканала» Эдуард Смелов 
не смог подтвердить, впрочем, как 
и опровергнуть, дав понять, что 
его никто и не обязан оповещать 
в первоочередном порядке. В РВК 
заявили о highly likely.

Источники в городской адми-
нистрации высказались более 
определенно, что концессия будет, 
но про дату уточнять не стали.

В городской администрации 
Архангельска пояснили, что по-
следнее препятствие для заклю-
чения концессионного соглашения 
устранено – ФАС России одобрило 
сделку, сняв претензии.

Насчет даты заключения кон-
цессионного соглашения в архан-
гельском горадмине ничего уточ-
нять не стали, заявив, что точное 
время и место сделки определят 
в правительстве Архангельской 
области.

Напомним, что о концессионном 
соглашении городские власти го-
ворят уже более трех лет. По пла-
ну концессионер должен будет 
заплатить концессионную плату 
292 млн рублей, взять на себя 
долги архангельского «Водокана-
ла» – почти миллиард рублей (900 
с лишним миллионов) и вложиться 
в реконструкцию.

Всего концессионный план, 

по нынешним расценкам и нынеш-
нему курсу рубля и уровню инфля-
ции, предусматривает вложение 
почти 13,5 миллиарда рублей 
в городские водопроводные сети 
и сети водоотведения.

Концессия будет заключена 
на 49 лет и предусматривает по-
этапное повышение платежей 
с организаций и населения.

РВК-Центр – концессионер – 
структура весьма странная, там 
в схемах есть и оффшоры и финан-
совое положение не выглядит так, 
будто они тут готовы выложить 13 
ярдов как с куста.

Опасения журналистов под-
твердила год назад и прокуратура, 
не рекомендовавшая депутатам 
благословить концессию.

Но перед депутатами выступили 
столичные визитеры и разъясни-
ли, что деньги РВК на концессию 
даст (дескать) группа «Альфа» 
Фридмана и Хана.

Напомним, что тема концессии 
была поднята также несколько 
дней назад в эфире «Эха МО-
СКВЫ». 

Глаголил от лица РВК экс-вице-
премьер России (времен Ельцина) 
Сысуев. Там он крупно облажался, 
дав понять непосвященной пу-
блике, что Соломбала – не часть 
Архангельска.

БЛАГО ИЛИ РАБСТВО?
Архангельский «Водоканал» уйдет под концессию. Неизбежно…

В октябре будет подписано концессионное соглаше-
ние между структурой Росводоканала РВК-Центр 
и администрацией Архангельска по поводу концессии 
муниципального «Водоканала».

Дать регионам воз-
можность зараба-
тывать на акцизах 
на крепкий алкоголь. 
С такой инициативой 
выступил на заседа-
нии Кабинета мини-
стров Председатель 
Правительства России 
Дмитрий Медведев.

При дальнейшей невозможности 
перераспределять бюджет и огра-
ниченном маневре с межбюджет-
ными отношениями, единственный 
способ сохранить социальную 
и экономическую стабильность 
в регионах – это дать им возмож-
ность самим зарабатывать деньги. 
Но так, чтобы при этом они не те-
ряли инвестиционной привлека-
тельности – не повышали налогов 
и сборов.

Видимо, именно так и пришла 
в голову Медведеву мудрая мысль, 
чтобы области и края имели воз-
можность к установленным Феде-
рацией акцизам накрутить и свой 
региональный акцизик.

Понятно, что тема алкогольных 
акцизов тесно переплетается с те-
мой пития.

Питие, или просто возможность 
выпить гражданам на честно за-
работанные деньги, постоянно 
ограничивается.

Есть группа депутатов Архобл-
собрания и Архгордумы,  у ко-
торых зудит везде – в задницах, 
головах, в животах, в зобу: этим 
массовикам-затейникам требуется 
постоянно что-то законодательно 
запретить, вымутить и на этом сде-
лать свой гнусный пиарчик.

В результате этого гнусного 
пиарчика страдают граждане и тор-
говля. То есть постоянно наносить 

вред людям и ущерб бюджету – вот 
вся миссия этих депутатов – акти-
вистов здорового образа жизни.

На самом деле это называется 
сволочизм – когда человек сам 
не пьет и другим не дает.

Теперь, когда областной бюджет 
напрямую будет зависеть от акци-
зов на алкоголь, придется отменять 
запреты и ограничения. Ибо можно 
будет прямо подсчитать убытки для 
бюджета и сразу вычислить, сколь-
ко домов, детских садов, спорт-
объектов по вине тех или иных 
упырей-затейников не построено.

Далее публиковать фамилии вре-
дителей и черные списки политика-
нов, из-за которых область до сих 
пор живет как в каменном веке.

Никто не захочет отвечать 
за дурь, потому, видимо, если 
инициатива Медведева дойдет 
до реального воплощения, наступит 
конец эпохи ЗОЖ-идиотизма.

НАСТАЛ КОНЕЦ 
ЗОЖ-ИДИОТИЗМУ…

…Регионам разрешат зарабатывать на крепком алкоголе

Об этом сообщила пресс-служба 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

Из собственных источников ИА 
«Эхо Севера» стало известно, что 
закрытое акционерное общество 
называется «БалтТехМаш».

Что известно о компании, по дан-
ным «Контур.Фокуса»:

Организация прекратила свою 
деятельность в июне этого года 
на основании отсутствия докумен-
тов отчетности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
и отсутствия операций хотя бы 
по одному банковскому счету.

Генеральным директором явля-
ется Окулов Александр Леони-
дович.

Общество было зарегистрирова-
но в Санкт-Петербурге, но имело 
два представительства в Северо-
двинске.

Сегодня у Окулова осталось 
только ИП, но до 2001 года за ним 
числилось порядка 10 строитель-
ных фирм и организаций, которые 
также прекратили свое существо-
вание 17 лет назад.

По версии следствия, руководи-
тель общества, основным видом 
деятельности которого является 

строительство кораблей, судов 
и плавучих конструкций, в 2011–
2013 гг. умышленно уклонился 
от уплаты налогов с организации 
на сумму более 21 млн рублей пу-
тем включения в бухгалтерскую от-
четность и налоговые декларации 
заведомо ложных сведений о рас-
ходах и подлежащих вычету сум-
мах НДС по фиктивным сделкам 
с взаимозависимой организацией.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. Следователями из-
учается изъятая финансовая от-
четность и уставная документация 
организации, принимаются меры, 
направленные на возмещение при-
чиненного бюджету Российской 
Федерации ущерба.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов со-
вместной налоговой проверки 
МИФНС России № 15 по Санкт-
Петербургу и УЭБиПК УМВД 
России по Архангельской области.

Дело принято к производству 
следственным отделом по г. Севе-
родвинску Следственного управ-
ления СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу.

В  а д м и н и с т р а ц и и 
САФУ ответили на во-
просы журналистов 
о том, что именно бу-
дет сделано на 300 
миллионов до конца 
2018-го и 200 миллио-
нов до апреля 2019-го.

Журналисты газеты обрати-
лись с запросом в университет, 
в котором просили пояснить ад-
министрацию вуза расписать за-
планированные работы на 500 
миллионов, выделенных феде-
ральным бюджетом.

На минувшей неделе в редакцию 
пришел ответ на данный запрос:

«Для организации и проведе-
ния V Международного аркти-
ческого форума «Арктика – 
территория диалога» в апреле 

2019 года будет задействовано 
еще больше площадей Северного 
(Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ло-
моносова, чем в 2017 году.

Наблюдательный совет САФУ 
согласовал передачу фонду «Ро-
сконгресс» в безвозмездное 
пользование на период под-
готовки и проведения форума 
нежилых помещений в зданиях, 
закрепленных за университе-
том на праве оперативного 
управления.

Для масштабного арктиче-
ского мероприятия в главном 
корпусе университета будет: 

– подготовлено новое поме-
щение для столовой;

– проведен ремонт помеще-
ний для организации деловой 
программы (переговорные ком-
наты, зоны сессий, кабинеты 

делегаций, склады, технические 
помещения);

– на выставочной экспозиции 
отремонтированы аварийные 
участки кровли;

– в учебно-лабораторном 
корпусе № 2, где планирует-
ся проводить аккредитацию 
участников форума, сделают 
ремонт коридоров и лестнич-
ных пролетов, подготовят 
помещения для размещения 
штабов технических подраз-
делений;

– в учебно-лабораторном 
корпусе № 3 запланирован ре-
монт помещений для работы 
СМИ (аппаратные, зал для бри-
фингов, комнаты для интер-
вью, технические помещения), 
также будут отремонтирова-
ны коридоры и кровля».

Конец цитаты.

Во многих домах Ар-
хангельска продолжа-
ется замена лифтов. 
Люди всех возрас-
тов (а некоторым это 
по состоянию здоро-
вья как испытание) 
уже несколько ме-
сяцев поднимаются 
по лестницам в много-
этажных домах.

А как всё лихо начиналось! Фонд 
капитального ремонта Архангель-
ской области громко и пафосно 
объявил о начале массовой замены 
лифтов в столице Поморья.

Отчеты были мажористые, 
цифры – впечатляющие, лицо 
руководителя фонда излучало 
уверенность.

Красочные и дорогие аншлаги 

в подъездах, телеинтервью про 
сказку…

Еще раз убеждаемся: у нас в об-
ласти всё, что начинается пафосно, 
заканчивается бедово, геморроем.

К примеру, один из домов в са-
мом центре Архангельска. Еще на 

прошлой неделе там истекли те 
самые 70 дней, которые руково-
дитель фонда капремонта Бараев 
дал на замену лифтов (подроб-
нее в материале «Орден поджа-
рой попки», номер за 22 августа 
2018), – подчеркнем: даже не ввод 
в эксплуатацию, а именно замену 
оборудования.

Однако положенный срок истек.
В лифтах до сих пор идет ремонт 

и даже не полным ходом. Иногда 
там появляется пара гастарбайте-
ров, а временами почему-то воняет 
бензином.

Людям нагло врут, и компетент-
ность Бараева вызывает не мень-
ше вопросов, чем реальные сроки 
замены лифтов, – не на словах 
(руководитель фонда капремонта 
в том материале как минимум 
4 раза назвал 70-дневные сроки), 
а по факту.

ЭТО ЗАЛЁТ…
Руководитель северодвинского ЗАО «БалтТехМаш» попал 

под уголовку за неуплату налогов на сумму более 21 миллиона

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя 
закрытого акционерного общества, подозреваемого 
в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

НОРМАЛЬНО?
Полмиллиарда потратят, не построив ничего капитального

ДВИЖЕНИЯ НЕТ
Фонд капремонта опять облажался: заявленные Бараевым 70 дней прошли – лифты до сих пор не поменяны
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На первой сессии 
Архангельского обл-
собрания седьмого 
созыва депутаты 
рассмотрели и при-
няли в двух чтениях 
законопроект, каса-
ющийся сохранения 
региональных мер 
социальной  под -
держки и налоговых 
льгот для граждан 
старшего возраста, 
внесенный фракцией 
«Единая Россия».

Авторы инициативы – депутаты 
Виталий Фортыгин, Игорь Чес-
ноков, Александр Дятлов, Ольга 
Виткова и Сергей Эммануилов 
предложили внести изменения 
в семь областных законов.

Законопроект касается мер соц-
поддержки и налоговых льгот, ко-
торые сейчас получают женщины, 
достигшие возраста 50 лет, и муж-
чины, достигшие возраста 55 лет.

Согласно принятым изменениям 
этот возраст останется неизмен-
ным, несмотря на то что законо-
проект об изменении параметров 
пенсионной системы, принятый 
депутатами Госдумы РФ в первом 
чтении, предлагает повышение 
возраста выхода на пенсию.

Предварительно законопроект 
рассматривался на заседании 
профильного комитета областного 
Собрания – комитета по здраво-
охранению и социальной политике 
и был рекомендован к принятию 
депутатами сразу в двух чтениях. 
Изменения вступят в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Так, проектом областного за-
кона «О внесении изменений 
в отдельные областные законы 

в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» 
предусмотрено:

1) сохранение для многодетных 
матерей и матерей, воспитавших 
детей-инвалидов, возраста 50 лет, 
а для одиноких отцов, воспитавших 
детей-инвалидов, – 55 лет в целях 
присвоения звания «Ветеран труда 
Архангельской области»;

2) сохранение для ветеранов 
труда и ветеранов труда Архангель-
ской области:

– компенсации в размере 50 
процентов:
 • платы за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
тепло- и электроэнергию, газ, 
потребляемые индивидуально;

 • платы за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроэнергию, потребляемые 
на общедомовые нужды;

 • взноса на капитальный ремонт;
 • платы за наем и содержание 
жилого помещения;

 • платы за обращение с ТБО;
 • стоимости проезда на железно-
дорожном транспорте пригород-
ного сообщения;
– ежемесячной денежной вы-

платы на приобретение дров в раз-
мере 384 рублей;

– ежемесячной денежной вы-
платы в размере 456 рублей;

3) сохранение льгот при уплате 
транспортного налога для опекунов 
инвалидов с детства в размере, 
не превышающем 980 рублей;

4) сохранение для квалифициро-
ванных работников:

– государственных медицин-
ских организаций Архангельской 
области;

(за исключением педагогических 
работников) и фармацевтических 
организаций Архангельской об-
ласти;

– организаций социального об-
служивания граждан, находящихся 
в ведении Архангельской области;

– государственных учреждений 
культуры и искусства Архангель-
ской области;

– государственных учреждений 
социальной защиты населения 
Архангельской области;

– государственных ветеринар-
ных учреждений Архангельской 
области;

– государственных образова-
тельных организаций Архангель-
ской области (за исключением 
педагогических работников) и про-
фессиональных образовательных 
организаций Архангельской об-
ласти (за исключением педагоги-
ческих работников);

– государственных организаций 
Архангельской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключе-
нием педагогических работников), 
в том числе вышедшим на пенсию, 
проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа) на территории Архан-
гельской области;

– специалистов муници-
пальных учреждений здраво-
охранения, переданных в го-
сударственную собственность 
Архангельской области, вы-
шедшим на пенсию до 31 дека-
бря 2011 года и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории Архангель-
ской области, следующих мер 
социальной поддержки:

• компенсация платы за наем и со-
держание жилого помещения;

• компенсация взноса на капи-
тальный ремонт;

• компенсация платы за электро-
энергию, потребляемую на об-
щедомовые нужды;

• компенсация платы за тепло- 
и электроэнергию, потребляе-
мую индивидуально;

• компенсация расходов по оплате 
дров (приобретению и доставке 
дров);
5) сохранение для неработаю-

щих граждан Российской Феде-
рации, достигших возраста 55 лет 

для мужчин и 50 лет для женщин, 
которым присвоены почетные 
звания «Народный артист СССР», 
«Народный врач СССР», «Народ-
ный учитель СССР», «Народный 
художник СССР», «Народный 
артист РСФСР», «Народный ху-
дожник РСФСР», «Заслуженный 
артист РСФСР», «Заслуженный 
врач РСФСР», «Заслуженный де-
ятель искусств РСФСР», «Заслу-
женный деятель науки РСФСР», 
«Заслуженный мастер профес-
сионально-технического образо-
вания РСФСР», «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», 
«Заслуженный работник соци-
ального обеспечения РСФСР», 
«Заслуженный работник фи-
зической культуры РСФСР», 
«Заслуженный учитель школы 
РСФСР», «Заслуженный худож-
ник РСФСР», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», 
«Народный артист Российской 
Федерации», «Народный худож-
ник Российской Федерации», 
«Заслуженный артист Россий-
ской Федерации», «Заслуженный 
врач Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации», «За-
служенный деятель науки Россий-
ской Федерации», «Заслуженный 
мастер производственного об-
учения Российской Федерации», 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации», 
«Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения Россий-
ской Федерации», «Заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации», «За-
служенный художник Российской 
Федерации», дополнительного 
ежемесячного материального обе-
спечения в размере 625 рублей;

6) сохранение для граждан, 

достигших возраста 55 лет для 
мужчин и 50 лет для женщин, 
права на бесплатное посещение 
государственных музеев Архан-
гельской области один раз в месяц;

7) сохранение для педагогиче-
ских работников государственных 
и муниципальных образователь-
ных организаций, государствен-
ных организаций Архангельской 
области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, государственных медицин-
ских организаций Архангельской 
области, руководителей государ-
ственных и муниципальных об-
разовательных организаций и их 
заместителей, руководителей 
структурных подразделений го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организаций 
и их заместителей, прекративших 
трудовые отношения с указан-
ными организациями, в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа), достигших возраста 55 лет 
для мужчин и 50 лет для женщин, 
права на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения.

БЕСШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Депутаты сохранили региональные меры соцподдержки для северян старшего возраста

Авторы инициативы сохранения региональных мер социальной поддержки и налоговых льгот для граждан старшего возраста депутаты Виталий Фортыгин, Игорь Чесноков, Александр Дятлов, Ольга Виткова и Сергей Эммануилов

УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!
Секции стрельбы в нашем клубе ждут вас!

Фото с сайта 
правительства 
Архангельской 

области.

 ~ Стрельба из спортивной малокалиберной винтовки
 ~ Стрельба из спортивного малокалиберного пистолета
Используется спортивное оружие калибра 5,6 мм, спор-

тивное пневматическое оружие калибра 4,5 мм.

В программу обучения входит:
· навыки и культура безопасного обращения с оружием;
· основы меткого выстрела из пистолета и винтовки;
· изучение устройства стрелкового оружия;
· правила пулевой стрельбы;
· получение навыков в уходе и обслуживании оружия;
· участие в соревнованиях с последующим присвоением 

спортивных разрядов и званий.

Режим тренировок (вторник и четверг):
1-я группа – с 19 до 20 часов, 2-я группа – с 20 до 21 часа.

Группы для детей от 9 лет.
***

Первое (пробное) занятие проводится бесплатно.
4500 руб./месяц – (за 1-й тренировочный год).
2300 руб./месяц – (за 2-й тренировочный год).
При выполнении разрядов – дополнительные скидки.

***
Запись в стрелковые секции проводится по телефонам: 

23-78-50 и 8 (911) 559-41-31 (Антонина Юрьевна, по-
мощник тренера). Ждем вас по адресу: г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д. 57.

ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ВАШ 
РЕБЕНОК – БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН!
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По информации из базы 
данных «Контур.Фоку-
са», Управление Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов по Ар-
хангельской области 
и Ненецкому автоном-
ному округу заключило 
контракт с ООО «СМУ 
№ 1» на постройку но-
вого административно-
го здания.

Цена вопроса – 
163 124 923,76 руб.

Контракт должен быть испол-
нен 31 декабря 2019 года. Что 
символично.

Застройщиком является мор-
довское общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель-
но-монтажное управление № 1» 
с регистрацией по адресу: Респуб-
лика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 
Куйбышева, 87А.

В Архангельске ООО «СМУ 
№ 1» прославилось тем, что до-
делывало Перинатальный центр 
за скандально известный Мордов-
промстрой (с февраля 2018 года 
находится в стадии ликвидации).

Что примечательно, ООО 
«СМУ № 1» числилось в списке 
ООО «СМУ-Северстрой», кото-
рое было образовано 22 декабря 
2016 года. Тогда первыми учре-
дителями ООО как раз и стали 
СМУ № 1 и Мордовпромстрой. 
С момента создания у организа-
ции уже шестой директор – Олег 
Рокотянский.

А в списке конечных владель-
цев ООО «СМУ-Северстрой» 
(по тем же данным из «Контур.Фо-
куса») числятся Мордовпромстрой 
и Станислав Нишанов с Сергеем 
Одинцовым, они же – учредители 
названного ООО «СМУ № 1». 

Отсюда следует, что связь меж-
ду указанными организациями 
предельно ощутима. Ее можно 
не только понюхать, но и потро-
гать.

Итогом мучительного процесса 
по строительству Перинатального 
центра стала смена подрядчика 
на другую фирму, которая, как 
оказалось, к нему очень близка. 

Кроме того, в мае 2017 года 
в ходе проведенной прокуратурой 
города Архангельска проверки ис-
полнения трудового законодатель-
ства в ООО «СМУ-Северстрой» 
установлено, что работодателем 
не выплачена заработная плата 75 
работникам за январь–февраль 
2017 года в сумме свыше 2 мил-
лионов рублей.

Тогда ООО «СМУ-Северстрой» 
и его руководитель были оштра-
фованы.

Сейчас же, судя по всему, ООО 
«СМУ-Северстрой» переехало 
(или скоро переедет) в Саранск.

Что касается строительства 
нового административного зда-
ния для судебных приставов, то 
наблюдатели усомнились в его 
надобности. 

Едва ли это главная цель для 
вкладывания 163 миллионов руб-
лей. 

Ибо с большой долей вероят-
ности можно предположить, что 
в новом здании будут работать 
не рядовые сотрудники УФССП, 
а начальство.

При этом до сих пор непонятно, 
почему Архангельск так тянет 
на заезжих подрядчиков? 

Противоречивых историй гораз-
до больше, чем положительных 
примеров.

Я нормально делаю 
свою работу, а ты дра-
ный козёл.

(Цитата из фильма 
«Отступники»)

Новый причал на острове Хабар-
ка в Архангельске, на строитель-
ство которого потратили порядка 
ста миллионов рублей, был торже-
ственно открыт в августе этого года.

Однако уже спустя несколько 
недель местные жители стали 
жаловаться на пошедшую волной 
плитку и скапливающуюся прямо 
под ногами ожидающих рейса 
людей воду.

Одним словом, горожанам впа-
рили дикую халяву.

Когда мы писали про эти за-
мечания еще в начале сентября, 
то отметили, что на все работы, 
связанные со строительством и ка-
питальным ремонтом, заключается 
два контракта: один на исполнение 
подряда, другой – на технический 
надзор. А технадзор в данном слу-
чае осуществляет фирма некоего 
Дмитрия Колотова.

Примечательный факт из жизни 
этого человека. Колотов может 
быть и профессионал в своей ра-
бочей сфере, однако отбывал срок 
за мошенничество (статья 159 УК 
РФ) и сидел в колонии на Лесной 
Речке, так называемой «семёрке».

Претензий по причалу очень мно-
го, и в администрации Архангельска 
неофициально говорили о том, что 
подписание контракта подразуме-
вает: при возникновении претензий, 
подрядчик обязан устранить их 
за свой счет.

Подрядчик решил устранить.
А пресс-служба горадмина реши-

ла про это дело написать. И пона-
писала ТАКОГО…

Цитируем пресс-релиз:
«Открытие новой железобе-

тонной пристани на Хабарке 
состоялось 2 августа. Сейчас 
подрядная организация ООО 
«Автодороги» занимается 
устранением дефектов, кото-
рые обусловлены объективными 
причинами:

Сложность проекта по воз-
ведению нового причала заклю-
чалась в том, что строитель-
ство велось преимущественно 

в зимний период, и при этом – 
на островной территории. 
Но благодаря слаженной работе 
подрядчика и администрации 
удалось выполнить весь объем 
работ менее чем за год.

– Не только устройство при-
чальной стенки, но и засыпка 
песком территории пристани 
проводились при минусовой тем-
пературе. Время оттаивания 
такого песка – год. Именно 
по этой причине брусчатка, 
уложенная на песчаное основа-
ние, начала садиться, появились 
неровности. В рамках гарантий-
ных обязательств подрядчик 
выполняет выравнивание брус-
чатки, сегодня планирует за-
вершить эту работу, – пояснил 
ситуацию начальник управления 
строительства и капитального 
ремонта Денис Бурыкин.

Кроме того, строители орга-
низовали водоотведение на по-
садочной площадке, чтобы в до-
ждливую погоду на ней не обра-
зовывалась лужа». Конец цитаты.

Начнем с того, что устранение 
замечаний началось лишь сейчас, 
в то время как жители начали жа-
ловаться на халявно выполненные 
работы еще в середине августа.

О сложности проекта вообще 
не надо заикаться.

ООО «Автодороги» (название 
уже смущает, учитывая, какие у нас 

дороги) строило не Бахрейнский 
ВТЦ, не башню «Меркурий», 
не «Зонтик Метрополя», а всего 
лишь причал.

«При этом – на островной терри-
тории», – подчеркивается в пресс-
релизе. При этом за 100 миллио-
нов, – хотелось бы добавить нам.

По всему миру имеется мно-
жество причалов на островах, 
и ни для кого не составляет особой 
сложности сделать дело нормально 
и за гораздо меньшую сумму.

Не будем далеко ходить. В XVI 
веке на Соловках возвели целый 
монастырь, который стоит до сих 
пор. Только после этого все оправ-
дания должны перечеркиваться, 
но автор релиза не успокаивается 
и притягивает за уши еще более 
абсурдные доводы.

Зачем было строить причал зи-
мой, если это вызывало затрудне-
ния у подрядчика? Причем такие, 
что используемый песок, по заяв-
лениям ни много ни мало началь-
ника управления строительства 
и капитального ремонта, должен 
оттаивать год.

Про смену времен года Бурыкин 
благополучно забывает, ведь таким 
образом получится, что песок во-
обще никогда не оттает.

На Хабарке обнаружена вечная 
мерзлота. Вот это открытие. Вот это 
действительно достойная новость.

А если серьезно, небольшой 

ликбез для большого начальника 
из горадмина:

«Для предупреждения неблаго-
приятных последствий оттаивания 
в практике строительства и экс-
плуатации сооружений применя-
ются: метод сохранения мерзлого 
состояния грунтов – изоляция 
источников тепла или поверхности 
грунта, устройство охлаждающих 
грунт конструкций; метод предпо-
строечного оттаивания и уплотне-
ния оснований; конструктивный 
метод учета предельных деформа-
ций оттаивающих оснований при 
расчете сооружений» («Горная 
энциклопедия»).

И о каком завершении работ 
в данном случае говорит Бурыкин, 
если песку необходимо будет «от-
таивать» еще около полугода? 
Архангельские гении (читай – 
головожопы) придумали, как это 
сделать? Тогда очень хотелось бы 
узнать поподробнее об этой про-
рывной технологии.

Ну и напоследок шикарнейшее 
заявление об организации водоот-
ведения на посадочной площадке, 
чтобы в дождливую погоду на ней 
не образовывалась лужа.

А может, изначально стоит делать 
нормально?

Не,  в  Архангельске  такое 
не практикуется.

Даже если речь идет о сотнях 
миллионов…

НАСО... БИРАЛИ
Мордовская фирма построит «дом» для судебных приставов за 163 млн руб.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА ХАБАРКИ
Администрация Архангельска попыталась оправдать рукожопов, 

строивших причал за 100 миллионов на Хабарке. Получилось нелепо

СКУБЕНКО 
НА ВОЕВОДСТВЕ

Глава Северодвинска подал 
в суд на женщину, которая 
нелицеприятно высказалась 
в отношении его персоны 
по теме свалки в Рикасихе

Напомним, что слова 
и действия Скубенко 
были противоречи-
вы. Гражданка ска-
зала всё, что думает. 
И вот Скубенко оби-
делся за свою честь 
и свое достоинство 
и подал в суд.

Глава Северодвинска, идущий 
на суд против жителей своего же 
города за высказанное ими мне-
ние, – это противоестественное 
явление. Скубенко должен опом-
ниться.

Некому сказать: что ж ты дела-
ешь, Скубенко? Судиться с жи-
телями своего же города за вы-
сказанные ими мнения – это 
за гранью добра и зла.

История Архангельской области 
знала одного высокопоставленно-
го сутяжника – экс-губернатора 
(позывной «Веселый молочник», 
или «Бифидок»). Чем закончилось 
его правление и почему он до сих 
пор носа не кажет в публичную 
плоскость – всем известно.

Скубенко кто-то должен объяс-
нить, что есть более важные дела, 
а честь и достоинство градона-
чальника – в начищенных троту-
арах и в благоустроенных дворах. 
В горожанах, которые благодарно 
улыбаются тебе, идя навстречу.

А тут событие недели – на-
чавшийся суд. СУД, а не новый 
детский сад, не заложенная аллея, 
не осчастливленные люди…

Даже если Скубенко суд и вы-
играет, то это не добавит ему 
ни грамма к чести и ни пяди к до-
стоинству. Наоборот, репутацион-
ные издержки будут значительны…

И ко всем позывным добавится 
одно – очень скверное: сутяжник.

И в историю Скубенко войдет 
как первый (и, очевидно, един-
ственный) градоначальник, ко-
торый решил судиться со своими 
горожанами – ни Беляев, ни Гмы-
рин в подобном замечены не были.

Кстати, замечено (хотя слышно 
плохо), что Скубенко говорил что-
то про «образуют состав». Термин 
из области уголовного и КОАП. 
Иск же подан о защите чести и до-
стоинства. Скубенко же не орган 
дознания, чтобы говорить слова 
про «образуют состав».

Если это обвинение в совер-
шении преступления, то оно дает 
повод для иска гражданки уже 
к Скубенко.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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В последние годы 
Архангельск активно 
застраивается: в раз-
личных частях города 
появляются новые 
многоэтажные дома, 
торговые центры. 

Есть удачные примеры с мини-
мумом нареканий, но подавляю-
щая часть имеет определенные 
проблемы: от явных недостроев 
до существенных замечаний вроде 
протекающих крыш или перебоев 
с водой.

Но присутствуют в столице По-
морья и странные примеры, когда 
вообще непонятно, что это за чу-
довище здесь появилось и каково 
его предназначение. Один из таких 
показательных случаев – здание, 
которое образовалось между куль-
товым баром «Эдисон» и не менее 
культовой «швейкой», по адресу: 
Тимме, 30.

С апреля там разместился 
фитнес-зал, о чем архангело-
городцев оповестила вывеска 
на лицевой стороне сооружения 
(хотя вход почему-то был с торца), 
и с того момента больше ни одна 
организация туда не въехала.

На всё это дело обратили вни-
мание корреспонденты ИА «Эхо 
СЕВЕРА», которые решили разве-
дать: что за странное и пустующее 
здание образовалось на архангель-
ской «Привозе»…

***
Пройти внутрь не составило 

труда – двери открыты, а вот вну-
три журналистов поджидал не то 
чтобы неприятный (скорее для 
будущих арендаторов) сюрприз – 
на всех этажах (за исключением 
помещений, где располагается 
фитнес-зал) лишь голые стены, 
повсюду валяется строительный 
мусор и, немаловажный момент, – 
не собрана вентиляция, трубы ак-
куратно сложены в углах больших 
серых комнат.

Кое-где остались даже следы 
трапезы то ли работников, то ли 
случайно зашедших сюда людей.

На самом деле – раздолье для 
маргинальных личностей без опре-
деленного места жительства и под-
ростков. Все этажи, помимо того, 
где фитнес-зал, открыты для по-
сещения – кое-где имеются закры-
тые кабинеты, но их мало, и, что 
существенно, в свободном доступе 
помещение электрощитовой и два 
выхода на крышу – к слову, ши-
карный вид на «Привозу» (правда, 
с одной стороны «счастливчикам»-
арендаторам будет открываться 
готический вид на надгробия) .

Но без шуток – подобное раз-
гильдяйство представляет серьез-
ную опасность, вдруг здесь травми-
руется ребенок, что довольно-таки 
распространенное явление на бес-
хозных объектах в Архангельске.

Впрочем, тут расписывать особо 

нечего – достаточно взглянуть 
на сделанные нами фото.

Никакого ремонта больше не ве-
дется – внутри журналисты (а это 
была середина рабочего дня, по-
недельник) не встретили ни од-
ного человека. На здании помимо 
вывески фитнес-зала красуется 
огромный красный плакат с над-
писью: «Продажа» и номером 
телефона, по которому журнали-
сты позвонили.

Трубку поднял некто Алексей 
Симашко, который с небольшим 
сожалением сообщил, что благо-
устройство вокруг объекта больше 
производиться не будет, уверенным 
голосом озвучил ценник и не менее 
уверенно заявил, что сейчас здание 
в эксплуатацию не сдано, но на 
следующей неделе это обязательно 
произойдет…

Откуда такая уверенность – не-
ясно. Возможно, где-то с кем-то 
вопрос зарешан. Возможно, даже 
модным коррупционным способом. 
Надзорные структуры уже давно 
позабыли и кемеровскую «Зим-
нюю вишню» и «Хромую лошадь»?

В общем, звучало всё как-то по-
дозрительно, и мы копнули глубже.

***
Как оказалось, строительством 

объекта, или, правильнее го-
ворить, здания общественного 
назначения, занималась фирма 
«Север Строй Софт» того самого 
бизнесмена Симашко. Чтобы уз-
нать поподробнее о деятельности 
этого человека, мы обратились 
к базе данных «Контур. Фокус». 
И судя по этой базе данных…

…В 2017 году на «Север Софт 
Строй» было подано заявле-
ние о взыскании от организации 
«Альянс Девелопмент» господи-
на Калашникова. Первая фирма 
выступала подрядчиком на стро-
ительных работах у второй и эти 
самые работы до конца не выпол-
нила, при этом деньги за них взяв.

Арбитражный суд признал иск 
обоснованным и деньги «Север 

Софт Строй» был вынужден вер-
нуть с процентами. Сделал он это 
или нет по факту – остается неиз-
вестным.

В этом же году налоговой была 
проверена другая фирма Симаш-
ко – «Север Софт» (долгожитель, 
существует аж с 2000 года и зани-
мается торговлей компьютерами). 
По результатам проверки вы-
яснилось, что организацией были 
предоставлены недостоверные 
сведения по директору, а также 
о месте регистрации.

В «Контур. Фокусе» значится: 
налоговая инспекция рекомендует 
контрагентам всех этих симашков-
ских «Север Софтов» проверять 
компанию, поскольку на них висят 
значительные суммы исполни-
тельных производств на сумму 3,3 
миллиона рублей.

Также у господина Симаш-
ко имеется фирма ООО «ТЦ 
Строй», которая зарегистрирована 
по тому же адресу, что и «Север 
Софт Строй». Она проиграла 
арбитраж холмогорскому тепло-
снабжающему предприятию. Суть 
претензий та же – ненадлежащее 
исполнение обязанностей.

Но Симашко личность, должно 
полагать, многогранная и не огра-
ничивает себя лишь сферой стро-
ительства и электроники. Есть 
у него такая фирма, как «Архан-
гельск-косметик». Из названия 
понятно, чем она торгует. Но дела 
у нее также не идут в гору: 9 испол-
нительных производств, основной 
пласт которых – задолженность 
по налогам.

А еще у Симашко была фирма, 
которая прекратила существо-
вание в сентябре этого года. Она 
называлась «Север Софт Плюс» 
(чувак явно не фантазер по части 
названий). Там также были обна-
ружены недостоверные сведения 
по директору и по месту регистра-
ции. И на ней висело всего лишь (!) 
35 исполнительных производств, 
опять же львиная доля – налоги…

Судя по всему, компания прекра-
тила сдавать отчетность, проводит 
операции по банковским счетам 
и почила в Лету. Исходя из этих 
цифр можно смело говорить о вну-
шительном (если не сравнивать 
с олигархами) обороте средств…

Но даже с такой мрачноватой 
репутацией фирма умудрилась уча-
ствовать в госконтрактах. Точнее, 
в одном. Единственный раз «Север 
Софт Плюс» поставила принтер 
в Центр оценки качественного 
образования. За 230 тысяч рублей.

К слову, когда мы общались 
с Симашко, то на вопрос, почему 
он продает, а не сдает в аренду по-
мещения, тот ответил: срочно нуж-
ны деньги. А аренда – дело обычно 
долгосрочное во всех смыслах.

Зачем Симашко нужны деньги 
здесь и сейчас? Согласно новым 
трендам в налоговой политике 
государства, учредитель фирмы не-
сет субсидиарную ответственность 
по налоговым долгам.

Раньше делалось так: фирма 
не платила налоги, ликвидиро-
валась или ее ликвидировали, 
а теперь от налоговой не скрыться. 
И по долгам того же «Север Софт 
Плюс» будет отвечать учредитель.

А помещения можно купить хоть 
завтра. В здании, которое не сдано 
в эксплуатацию… Возникают во-
просы: как будет платиться налог 
на недвижимость? А ведь Симашко 
заявил, что весь 1-й этаж уже 
продан.

Теперь вы имеете примерное 
представление о том, как ведет 
дела этот архангельский бизнес-
мен. Однако в ходе журналистского 
расследования нам стали известны 
еще некоторые подробности того, 
как здание на Тимме, 30 появилось 
на свет, и о том, как кидает людей 
на бабло теперь уже антигерой 
нашей статьи.

***
Десять лет назад человек с фа-

милией Ляушин взял в аренду 
землю, на которой сейчас стоит 
здание общественного назначения.

У мужчины был свой бизнес, 
и долгие годы он обивал пороги 
мэрии, чтобы воплотить в жизнь 
мечту – сделать в городе зеркаль-
но-стекольное предприятие, кото-
рое было бы доступно для горожан, 
пусть и не в самом центре города, 
но по крайней мере не на далекой 
окраине.

Ляушин сделал весь необхо-
димый пакет документов для по-
стройки объекта, постепенно начал 
реализовывать свой проект, но на 
определенном этапе денег на про-
должение стало категорически 
не хватать.

Тогда и появился Симашко, ко-
торый сказал: дескать, а давай-ка 
я всё сделаю, а потом отдам тебе 
первые два этажа или деньги с их 
продажи. А в качестве своей доли 
Ляушин для совместного пользо-
вания в интересах товарищества 
внес право аренды и полный пакет 
документов на здание.

По состоянию здоровья (инвалид 
1-й группы) Ляушин был вынуж-
ден уехать через несколько лет 
в другой город и регулярно выдавал 
генеральные доверенности на имя 
Симашко, чтобы тот продолжал 
работу.

И тот продолжал.
Весной 2014 года, в разгар стро-

ительства, Симашко предложил 
Ляушину продать долю в договоре 
простого товарищества, чтобы 
он все дела вел самостоятельно 
и лишний раз больного человека 
не дергал. По договоренности 
стоимость доли была оценена в 100 
тысяч евро. Курс тогда был 47 с по-
ловиной рублей (вот времена!), что 
составляло 4 756 470 рублей.

Таким образом Симашко стал 
единственным участником това-
рищества и не спеша продолжил 
строительство.

К 2016 году, когда настала пора 
платить по долгам, бизнесмен 
стал говорить о том, что объект 
в эксплуатацию не сдан и площади 
не распроданы. Был установлен 
новый срок исполнения обяза-
тельств – конец 2017 года.

История вновь повторилась. Де-
нег нет, но ты, Ляушин, подожди…

В результате стороны договори-
лись о том, что долг будет выплачен 
частями в течение 63 месяцев. 
Иначе, по словам Симашко, по-
ложенных денег Ляушин не увидит 
никогда…

Ляушин ждал. И ждет по сей 
день…

***
Мораль истории банальна: ни-

кому нельзя доверять в нынешнее 
время. Не платить по счетам и дол-
гам в бизнесе стало нормой.

Перед нами яркий пример того, 
какой творится в городе бардак 
из-за подобных нравов. Результат 
ведения дел подобным образом 
таков:

– Миллионные долги (а Ляу-
шин вряд ли один пострадал в ре-
зультате махинаций Симашко) .

– Кое-как сделанное здание 
общественного назначения с не-
облагороженной территорией.

– Непонятки с налогами, в слу-
чае покупки помещений в здании, 
которое даже не сдано в эксплуа-
тацию.

– Симашко PROFIT! – грубо 
говоря, в шоколаде…

И все эти истории про «нет денег, 
но я обязательно верну», очевидно,  
чистейшая лажа, судя по обо-
роту средств в фирмах Симашко, 
который явно вовсе не страдает 
от бедности…

ИНВЕСТОРЫ, 
БОЙТЕСЬ КИДКОВ

Поучительная и показательная драма из покрытой мраком истории архангельского бизнеса
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Лицензированный 
детский сад «Улит-
ка» уже принимает 
малышей в возрасте 
от 1 года до 4 лет.  
А в ближайшее время 
его площадь значи-
тельно увеличится.

Для холдинга «Аквилон Инвест» 
создание максимально благо-
приятных условий для открытия 
детских садов в новых жилых ком-
плексах является одним из страте-
гических приоритетов.

Детские сады успешно функ-
ционируют в ЖК «Комфорт»,  
«Зеленый квартал»,  «Аврора» 
и «Омега ХАУС» холдинга «Ак-
вилон Инвест».

– Поскольку 
реализации про-
екта комплекс-
ной застройки 
набережной Се-
верной Двины 
включает ввод 
в строй более 50 
тыс. кв. м нового жилья (569 
квартир), то детский сад 
в шаговой доступности явля-
ется неотъемлемым элемен-
том инфраструктуры данного 
микрорайона. Поэтому мы из-
начально предусмотрели в ЖК 
«Омега ХАУС» соответствую-
щие помещения и очень рады, 
что наш партнер – детсад 
«Улитка» – успешно реализо-
вал этот проект, – рассказал 
генеральный директор ИК «Ак-
вилон Инвест» Алексей Попков.

По словам руководителя детсада 
«Улитка» Кристины Саблиной, 
сейчас общая площадь помеще-
ний составляет 126 кв. м. Здесь 
выполнен качественный ремонт, 
цветовая гамма отделки подобрана 
с учетом особенностей возраста 
малышей, используется специаль-
ное освещение, адаптированное 
для детских глаз, смонтированы 
теплые полы.

– У нас все группы раз-
дельные, детки распределены 
по возрасту. В каждой группе 
два воспитателя и няня на це-
лый день. Дети у нас всегда под 
присмотром и никогда не оста-
ются одни. Они спят в отдель-
ном просторном помещении 
в стационарных кроватках 
из массива дерева с ортопеди-
ческими матрацами. Играем 
и занимаемся в комнате пло-
щадью 53 кв. м. Кушаем за сто-
ликами, пять раз в день. Меню 
составлено профессиональным 
поваром, у нас их три, с учетом 
индивидуальных особенностей 
детей. Продукты закупаются 
обязательно с сертификатами 
и ветеринарными справками, 
ведется их строгий учет, – рас-
сказала Кристина Саблина.

Уборка помещений проводится 
ежедневно, проветривание и квар-
цевание – в соответствии с нор-
мативами. Также используется 
оборудование для очистки воздуха. 
Для прогулок предусмотрена за-
крытая дворовая территория, где 
установлена площадка для детей 

разного возраста с антитравмати-
ческим покрытием. Детсад полно-
стью отвечает всем требованиям 
к безопасности: осуществляется 
охрана, видеонаблюдение, имеется 
кнопка тревожной сигнализации. 
В помещениях смонтирована 
система пожарной сигнализации, 
установлены огнетушители.

– Сейчас мы готовимся к от-
крытию новых групп, и общая 
площадь нашего садика уве-
личится еще на 250 кв. м. Ве-
дется монтаж новой большой 
детской площадки, – отметила 
Кристина Саблина.

Записаться в  лицензиро-
ванный детсад «Улитка» 
на  2019 год можно по  теле-
фону 47–80–57.

Напомним, что строительство 
ЖК «Омега ХАУС» площадью 
почти 38 тыс. кв. м на 326 квартир 
с подземным паркингом на 139 
машиномест завершилось в кон-
це прошлого года и является 

важным этапом комплексной 
застройки набережной Северной 
Двины. Здание возведено по энер-
гоэффективной и экологичной 
технологии «Теплая керамика» 
с использованием облицовочного 
кирпича различных цветов. Преду-
смотрены панорамное остекление 
в квартирах с видом на Северную 
Двину, дизайнерская отделка хол-
лов, многофункциональные дет-
ские площадки в закрытых дворах. 
Кроме того, на цокольном этаже 
располагается многофункциональ-
ный фитнес-центр с 18-метровым 
бассейном.

ЖК «Омега ХАУС» был при-
знан лучшим жилым комплек-
сом России и получил премию 
Urban Awards-2017. Впервые 
за более чем 30 лет архитек-
турный объект, построен-
ный в Архангельске, удостоен 
награды такого уровня.

Проект застройки набережной 
архитектора Михаила Мамошина 

под условным названием «От Аль-
фы до Омеги» стал первым за по-
следние 30 лет градостроитель-
но-архитектурным ансамблем, 
реализованным в Архангельске. 
Он отмечен Золотым дипломом 
конкурса «Архитектон», подпи-
санным президентом Союза архи-
текторов России, Золотым знаком 
фестиваля «Зодчество», дипломом 
за лучший проект XXI Междуна-
родного смотра-конкурса МАСА. 
Инвестиции в объеме свыше 3 
млрд рублей, привлеченные хол-
дингом «Аквилон Инвест», явля-
ются основанием для получения 
дополнительных средств на благо-
устройство города по федеральной 
программе развития туризма.

Все подробности о  жилых 
комплексах холдинга «Акви-
лон Инвест», акциях, скидках, 
ипотечных и  специальных 
кредитных программах для 
покупки квартир можно уз-
нать по телефону 65–00–08.

В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ОМЕГА ХАУС» ХОЛДИНГА «АКВИЛОН ИНВЕСТ»

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Фото предоставлено 
пресс-службой холдинга 

«АКВИЛОН-ИНВЕСТ»
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

Устьянский и Плесецкий леспромхозы 
получили сертификат Национальных систем 
лесной сертификации (PEFC). 

Предприятия успешно прошли всесто-
роннюю проверку аудиторов, начиная 
от организации лесозаготовки и заканчивая 
социальными обязательствами, соблюдени-
ем всех требований охраны труда. 

Наличие сертификата PEFC – это между-
народное признание, это официальное по-
зиционирование компании как экологически 
ответственного, социально ориентирован-
ного и экономически устойчивого партнера 
на рынке лесопользования.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Устьянский ЛПК заключил договор 
на поставку трех фронтальных погрузчиков 
Volvo 180 и двух перегружателей Fuchs 310. 
Новая техника поступит на предприятие 
в декабре текущего года. Эти машины заре-
комендовали себя как надежные, мощные, 
комфортабельные. Погрузчики осущест-
вляют транспортировку грузов, в том числе 
круглых лесоматериалов на территории 
предприятия. Перегружатели Fuchs от-
лично выполняют задачи по погрузке и раз-
грузке лесоматериалов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Благодаря обмену территориями предпри-
ятия с ГК «Титан», значительно расшири-
лись площади лесопильного производства, 
ведется их благоустройство. С учетом 
новых площадей необходимо забетони-
ровать 65 тыс. кв.м. На сегодня бетон 
уложен на площади более 4,5 тыс. кв.м. 
Также на территории завода начинается 
строительство навеса для сухих пиломате-
риалов площадью 3000 кв.м. Подготовлено 
армирование стаканов фундамента, начата 
их заливка.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

По периметру промышленных площадок 
предприятия будет установлена система 
видеонаблюдения из 24 новых видеокамер. 

Это позволит сократить штат обслу-
живающего персонала и оптимизировать 
работу диспетчеров, которые смогут одно-
временно наблюдать за объектами, на-
ходящимися на значительном расстоянии 
друг от друга. 

Система видеонаблюдения заработает 
в штатном режиме после установки стол-
бов освещения и нового ограждения.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

КОМПАНИЯ
Из-за низких ночных температур подачу 

тепла для всех подведомственных объектов 
п. Октябрьского, п. Костылево, с. Березник 
и п. Богдановского компания начала забла-
говременно. 

Подключение шло поэтапно, проверена 
готовность всех систем к работе в зимних 

условиях. Существенное замечание: счета 
на оплату за тепло потребителям будут вы-
ставляться с 17 сентября – даты официаль-
ного начала отопительного сезона.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
К началу нового учебного года в Берез-

ницкой гимназии полностью обновились 
кабинеты технологии для девочек. 

В кабинетах кулинарии и швейного дела 
после косметического ремонта установ-
леныкрасивая мебель и современное обо-
рудование для занятий, в том числе новый 
кухонный гарнитур, специальные парты, 
стулья, стол для кройки и даже настоящая 
примерочная с большим зеркалом. 

Девчонки занятия посещают с большим 
удовольствием!

НОВОСТИ УЛК
Международное сообщество 

признало УЛК как экологически ответственный холдинг
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Александр Савкин

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

Для поездки в Ирландию я 
созревал долго. До малых евро-
пейских стран, как их называли 
в советской исторической на-
уке, руки доходят только после 
больших – Германии, Франции, 
любимой всеми русскими Ита-
лии. Но небольшая Ирландия то 
и дело попадалась на глаза. Или 
наткнешься на информацию об ее 
истории и мифологии, или Наталья 
О’Шей запоет в радиоприемнике. 
Да я ведь пол-Европы облетел 
ирландской авиакомпанией Ryan 
Air и предостаточно насмотрелся 
в салонах ее самолетов на арфу – 
символ этой страны.

В конце концов, когда я в оче-
редной раз бродил по сайту Ryan 
Air, подыскивая себе маршрут 
следующего путешествия, я просто 
взял и купил билет в Дублин. Ка-
кой же еще авиакомпанией лететь 
в Ирландию, как не Ryan Air? Это 
на сегодня крупнейший, обогнав-
ший саму Люфтганзу перевозчик 

в Европе. Правда, в России он 
не представлен, как и большин-
ство других лоукостеров. Но не 
беда, для этого есть аэропорт 
в литовском Каунасе.

Всего лишь ночь в поезде отде-
ляет Белорусский вокзал от Лит-
вы. При желании там можно 
провести пару дней. Заняться есть 
чем. А можно сразу ехать в аэро-
порт и ожидать рейса в Дублин.

Следует сказать, что Ирландия 
не входит в Шенгенское соглаше-
ние и туда нужно получать отдель-
ную визу. Вступление в Шенген 
означало бы для Ирландии воз-
ведение границы с Великобрита-
нией, а именно ее прозрачность 
для них важнее.

Граждане стран ЕС при прохож-
дении паспортного контроля идут 
в одно окошко, все остальные – 
в другое. Первая очередь движется 
быстро. Вторая – нестерпимо 
медленно. Передо мной толпилась 
группа бразильцев, которые ужас-
но плохо владели английским язы-
ком, ничего не понимали из того, 
что им говорили пограничники, 
и еще хуже отвечали на их вопро-
сы. Наконец, дело дошло до меня. 
Я побеседовал с пограничницей 
пару минут и получил штамп 
в свою визу. Здравствуй, Ирланд-
ская Республика!

Но я не спешил выбежать из зда-
ния аэропорта и мчаться в город...

Я направился к стойке аренды 
автомобилей. Всё было заказано 
и оплачено через Интернет еще 
до вылета из Архангельска. Я 
предъявил паспорт, водительское 
удостоверение, ваучер на машину, 
отказался от всех дополнительных 
страховок, заявил, что не поеду 
в Ольстер (это территория британ-
ской королевы), и получил вожде-
ленные ключи от автотранспорта.

Затем нашел на стоянке свой 
Volkswagen Golf, сел в машину, 
и только тут я понял, что води-
тельское место в салоне находится 
не слева, как я привык, а справа. 
Еще больший шок я испытал при 
начале движения. Оно было лево-
сторонним. Я ехал не по привычной 
правой, а по левой полосе дороги. 
Кто не водил машину, тот не пой-
мет этих ощущений. Со скоростью 
не более 10 км/час я с предельной 
осторожностью выехал из зоны 
аэропорта. Трасса до Дублина 
оказалась не очень оживленной, 
и у меня было полчасика, чтобы 
освоиться. Самому не верится, 
но этих тридцати минут хватило, 
чтобы почувствовать себя в своей 
тарелке и даже прийти к выводу, 
что левостороннее движение имеет 
больше логики.

Единственная неприятность под-
жидала меня на въезде на круговой 
перекресток. Въезжая на него, я 
автоматически посмотрел налево 
и, не увидев помех, дернулся с ме-
ста, хорошо поддав газку. А все по-
мехи в это время двигались справа. 
Мой «Гольф» чуть не угодил под 
колеса какого-то цементовоза. 
Но всё обошлось. И кто вообще 
придумал ездить по кругу против 
часовой стрелки? По часовой куда 
удобнее.

Уже в городе я чувствовал себя 
как рыба в воде. Хотя еще долго 
не оставляли забавные ощущения 
на перекрестках. Это было зер-
кальное отражение всего, что тво-
рится на дорогах континентальной 
Европы. Единственное, от чего я 
не смог избавиться за неделю по-
ездок по острову, – что в машине 
находишься с другой стороны. 
Центр тяжести то и дело клонит 
вбок, и приходится сверяться 
с зеркалами, чтобы убедиться, 

что я не съехал со своей полосы 
на встречную или не приближаюсь 
к кювету.

Столица Ирландии расположи-
лась недалеко от Кельтского моря, 
отделяющего остров от Велико-
британии, и стоит по обоим берегам 
небольшой реки Лиффи. Через эту 
речушку перекинуто несметное ко-
личество мостов. Пешком перейти 
ее не составляет никакого труда. 
Это не Рейн и не Дунай, конечно.

Разумеется, центр Дублина, 
да и не только центр, – это бары. 
От знаменитого Темпл-Бара до ме-
нее раскрученных, но не менее 
веселых. И море ирландского 
пива – черный Guinness, Myrthy’s, 
красный Kilkenny, Galway pale ale 
и прочие. Всего два-три десятка 
различных местных сортов. Поми-
мо них можно встретить несколько 
английских марок, а также скромно 
разместившуюся в конце линейки 
парочку известных международных 
брендов типа Carlsberg, которые 
никто не покупает. И также безум-
но веселая живая музыка. Гитара, 
нехитрые ударные, скрипка, волын-
ка, флейта создают неповторимую 
атмосферу ирландских питейных 
заведений. Несмотря на то что 
пространства минимум и порою 
не протолкнуться, многие танцуют 
прямо перед музыкантами невзирая 
на неудобства.

Музыка вообще сопровожда-
ет во время всего пребывания 
в Дублине. Ни в одной столице 
я не встречал такого множества 
уличных музыкантов. При том 
что город вовсе не считается ту-
ристической Меккой и в качестве 
слушателей выступают местные 
жители. Их не гоняет полиция, 
поскольку они не мешают «проходу 
населения», как в некоторых наших 
городах. Причем качество музыки 

изумительное. Ее можно слушать 
и слушать.

Одно из лучших явлений – груп-
па Mutefish. Не поленитесь, най-
дите в Интернете. Для уличных 
музыкантов уровень отменный.

Во время одного из моих посе-
щений Темпл-Бара я не удержал-
ся и сунул в карман фирменный 
бокал из-под только что выпитого 
«Гиннесса». Уж слишком хотелось 
иметь подобный у себя дома, а по-
купать его было бы совсем невесе-
ло. И вряд ли этот поступок говорит 
о наличии у меня мелкоуголовного 
характера. Просто он очень при-
шелся мне по душе. Спер же Остап 
Бендер ситечко у мадам Грицацуе-
вой. И это не претило вселенской 
широте его души. Так что считаю 
свою совесть чистой.

Я провел в Дублине несколь-
ко дней. Немало времени ушло 
на осмотр собора Святого Патрика 
(или Пэдди, как любя называют 
его тут) – покровителя Ирландии, 
собора Святой Троицы, библио-
теки Тринити-колледжа, а так-
же пивоварни и музея Guinness 
и других достойных архитектурных 
объектов. То и дело на улицах мне 
встречались конные полицейские, 
составляющие особенность города.

На многих домах развевался зе-
лено-бело-оранжевый ирландский 
триколор, а также немало можно 
встретить национальных зеленых 
цветов. На изображениях трилист-
ника – еще одного, вместе с арфой, 
символа страны. Помимо этого – 
на рисунках со сказочными лепре-
конами и во многих других местах.

Но долго усидеть в Дублине я 
не мог. Меня ждали поездки на юг, 
запад и север острова. 

О них – в следующих номерах 
«Правды Северо-Запада».

В Дублине –
веселой столице Ирландской Республики
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 1 октября Вторник, 2 октября Среда, 3 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 1 октября. День 

начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

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

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

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.40 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2” 
(16+)

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

02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 
(16+)

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.20 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА”. Комедия 
(12+)

10.00 Д/ф “Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся” (12+)

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

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Юр-

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

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Разобъединение Герма-

нии”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Удар властью. Убить 

депутата” (16+)
01.25 Д/ф “Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Владимир 
резной

07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Бувин. Франция в опас-
ности”

07.40, 16.40 Мировые сокровища. 
“Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов”

07.55 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”

09.00, 17.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Евгений 
Кисин

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. “Народный 

артист СССР Аркадий 
Райкин”. 1974 г.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 2 октября. День 

начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

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

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

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.40 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2” 
(16+)

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

02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 
(16+)

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ” (12+)
10.35 Д/ф “Алла Ларионова. 

Сказка о советском анге-
ле” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Егор Дружи-
нин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом” (16+)
23.05 “Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов” (16+)
00.30 “Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва книж-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”

07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”
09.10, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ ВЕК
12.25, 18.40, 00.55 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.10 Мировые сокровища. 

“Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей”

13.30 “Дом ученых”. Вадим Гла-
дышев. (*)

14.00, 20.45 Д/с “Ваша внутрен-
няя рыба”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 Д/с “Дивы”. “Агунда Ку-

лаева. Семейное счастье 
меццо-сопрано”

16.10 “Белая студия”. Александр 
Роднянский

16.55, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
18.25 Д/с “Первые в мире”. “Ап-

парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Дивы”. “Екатерина 

Крысанова. Диалог с со-
бой”

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

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.50 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 

(12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 “ПРИЗРАК” . Мистическая 

комедия. Россия, 2015 г. 
(6+)

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

01.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Замуж за Бузову” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

20.00 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.30 “Универ. Фильм о проекте” 

. Россия, 2018 г. (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 3 октября. День 

начинается”
09.55, 03.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 Телевизионная премия 

“ТЭФИ-2018”

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.40 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 

(16+)

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 

(12+)
10.35 “Короли эпизода. Иван 

Рыжов” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Жанна Рожде-

ственская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. БАБ: начало конца” 

(16+)
00.35 “Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефёдов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Смоленск 
пограничный

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”
09.00, 17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв, Янин Янсен

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 4 октября. День 

начинается”
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.10 “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 “Операция “Сатана” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.40 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2” 
(16+)

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

02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 
(16+)

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Х/ф “Белый дом, черный 

дым” (16+)
02.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Захаро-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Самые эпа-

тажные звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+)
00.30 “Советские мафии. Рабы 

“белого золота” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва готи-
ческая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер”

12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 
“Генерал Скобелев”

12.55 “Линия жизни”. Пётр Ма-
монов. (*)

14.00 Мировые сокровища. “Ре-
генсбург. Германия про-
буждается от глубокого 
сна”

14.15 Д/ф “Короли династии 
Фаберже”

15.10 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.55, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ваша внутренняя 

рыба”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Горибо-
лем

23.10 Д/с “Дивы”. “Агунда Ку-
лаева. Семейное счастье 
меццо-сопрано”

00.00 Мастерская Валерия Фоки-
на

01.25 Мировые сокровища. 
“Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”

02.40 “Pro memoria”. Хокку. до 3. 
00

СТС
06.00 “Ералаш”
07.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
09.00 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
11.20 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИО-

НА” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 

(12+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
01.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 

(16+)
03.35 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ” (16+)
04.35 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Танцы” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35, 02.35, 03.25 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”

22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ ВЕК. “Сергей 

Королёв. Главный кон-
структор” (ТО “Экран”, 
1973 г.) “Разбег”

12.15, 18.40, 00.40 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.05 Дороги старых мастеров. 
“Лоскутный театр”

13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с “Ваша внутрен-

няя рыба”
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с “Дивы”. “Екатерина 

Крысанова. Диалог с со-
бой”

16.10 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Алексеем Горибо-
лем

16.55, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лотерея”
23.10 Д/с “Дивы”. “Ольга Пере-

тятько. Жизнь не по пра-
вилам”

00.00 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”

02.35 Мировые сокровища. 
“Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей”. до 3. 
00

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

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

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

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.35 “ПРИЗРАК” . Мистическая 

комедия. Россия, 2015 г. 
(6+)

13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 

(6+)
23.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

Любимое” (16+)
01.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 5 октября. День 

начинается”
09.55, 02.50 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.50 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Финал (S) 

(12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.40 Экранизация самого попу-

лярного шведского романа 
“Вторая жизнь Уве” (S) 
(16+)

04.40 Контрольная закупка До 
05.10

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.40 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ” 

(12+)
03.30 Х/ф “КАМИННЫЙ ГОСТЬ” 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 “ЧП. Расследование” (16+)
20.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

00.15 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

01.55 “Место встречи” (16+)
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-4” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА” (12+)
10.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+)
15.55 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ”
17.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО” (16+)
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Евгений Миронов. 

Один в лодке” (12+)
01.55 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва по-
сольская

07.05 “Правила жизни”
07.35 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУ-

СТА”
08.45, 17.30 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

10.20 Х/ф “ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Романс о влюбленных” 

(12+)
07.55 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Голос 60+”. На самой 

высокой ноте” (12+)
11.10 “Елена Летучая. Без мусо-

ра в голове” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 “В наше время” (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. “Эксклюзив” с Дми-

трием Борисовым (16+)
19.45, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Концерт “25 лет “Автора-

дио” (S)
01.00 Х/ф “Конвой” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Далёкие близкие” (12+)
13.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО” (12+)
15.00 “Выход в люди”. (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 

(12+)
01.00 Х/ф “МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК” (12+)

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
06.00 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим...” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Геор-

гий Мартиросян (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
23.55 “Международная пилора-

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

лиса”. Пётр Налич (16+)
01.55 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 “Короли эпизода. Светлана 

Харитонова” (12+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Д/ф “Александр Шилов. 

Судьба России в лицах” 
(12+)

09.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА”

10.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

13.00 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” (12+)

14.45 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” Продолжение 
детектива (12+)

17.05 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Разобъединение Герма-

нии”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “УЧИТЕЛЬ”
08.50 М/ф
09.45 “Передвижники. Василий 

Суриков”. (*)
10.15 Х/ф “РЕБРО АДАМА”

11.30 “Острова”
12.15 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Адрианополь. Рим против 
варваров”

12.45 “Научный стенд-ап”
13.30, 02.00 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”
14.25 “Эрмитаж”. (*)
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены Об-
разцовой “Хосе Каррерас 
Гран-при”

16.15 Д/с “Первые в мире”. 
“Летающая лодка Григоро-
вича”

16.30 Д/ф “Москва слезам не 
верит” - большая лотерея”

17.15 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Гипогей. Храм 
смерти”

17.45 75 лет Александру Шило-
ву. “Линия жизни”. (*)

18.40 Х/ф “1984” (16+)
20.30 Д/с “Рассекреченная 

история”. “Ашхабадское 
землетрясение. 10 баллов 
по шкале секретности”

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Квартет 4Х4
23.45 “2 Верник 2”
00.30 Х/ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ”

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

ди и Шермана” (0+)
06.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.10 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 01.40 “Союзники” (16+)
13.00, 03.05 Х/ф “ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” (12+)

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

16.50 М/ф “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 
(0+)

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

21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО” (12+)

23.35 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ” 
(16+)

05.30 “Музыка на СТС” . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с “ОСТРОВ”
08.00, 02.40 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 19.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

“Comedy Woman” (16+)
17.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

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

(16+)
01.05 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА” (16+)
03.05, 03.55, 04.40 “Импровиза-

ция” . (16+)
05.10 “Где логика?” . (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.20 Х/ф “Лови волну-2: Вол-

номания”
07.50 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 

Абсолютное зло: 7 намест-
ников ада”. (16+)

20.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА” (16+)

23.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 
(16+)

02.10 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ” (16+)

04.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “Начало”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 К юбилею актрисы. “Инна 

Чурикова. “Я танцую с 
серьезными намерениями” 
(12+)

11.15 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым

12.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя (S)

14.20 “Видели видео?”
16.00 “Русский ниндзя”. Новый 

сезон (S)
18.00 “Толстой. Воскресенье”
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 “Время”
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 “Элвис Пресли: Искатель”. 

(S) (16+)
00.25 Х/ф “На обочине” (16+)
02.50 Модный приговор
03.45 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.00 Х/ф “МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?” (12+)
18.00 “Удивительные люди-3”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
(16+)

НТВ
05.00, 11.55 “Дачный ответ” (0+)
06.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Александр Буйнов. Моя 

исповедь” (16+)
00.00 Х/ф “КУРЬЕР” (0+)
01.50 “Идея на миллион” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

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

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 “Советские мафии. Желез-

ная Белла” (16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

16.40 “Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов” (16+)

17.35 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА” (12+)

21.15 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)
00.30 “ЛИШНИЙ”. Продолжение 

детектива (12+)
01.40 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Гипогей. Храм 
смерти”

11.10, 01.35 ХХ ВЕК. “Персона. 
Инна Чурикова”. 1999 г.

12.05 Д/ф “Алтайские кержаки”
12.35 Мастерская Валерия Фоки-

на
13.20 Черные дыры. Белые пят-

на
14.00 Д/ф “Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Си-
дур”

15.10 “Письма из провинции”. 
Боровск (Калужская об-
ласть). (*)

15.40 Д/с “Дивы”. “Алина Сомо-
ва. Золушка из Петербур-
га”

16.10 “Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто”

16.50 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”

18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф “РЕБРО АДАМА”
21.30 Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот” в 
честь Инны Чуриковой. (*)

23.40 Д/ф “Роллинг Стоунз”. 
Ураган перекрестного 
огня” (18+)

02.35 М/ф “Шут Балакирев”

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

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

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

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
10.30 “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!” . Коме-
дия. Россия, 2018 г. (16+)

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

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

19.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” (16+)

21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 
(12+)

22.55 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)
01.25 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” . Коме-

дия. Россия, 2007 г. (16+)
03.50 “ДЕНЬ РАДИО” . Комедия. 

Россия, 2008 г. (16+)
05.30 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

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

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Смертельный номер”. 

(16+)
21.00 “Тайна ватиканской руко-

писи: Великое пророчество 
о России”. (16+)

23.00 Х/ф “СУПЕР 8” (16+)
01.00 Х/ф “ДНЕВНИК ДЬЯВО-

ЛА” (16+)
02.50 Х/ф “АПОЛЛОН-11” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

07.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН”

08.40 М/ф “Царевна-лягушка”. 
“Храбрый олененок”

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

10.50, 00.00 Х/ф “ДОРОГА К 
МОРЮ”

12.05 “Письма из провинции”. 
Боровск (Калужская об-
ласть). (*)

12.35, 01.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

13.15 “Дом ученых”. Андрей 
Голутвин. (*)

13.45 Х/ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ”

15.15 Леонард Бернстайн. “О 
чем говорит музыка?”

16.20, 01.50 “Искатели”. “Золотые 
кони атамана Булавина”. 
(*)

17.05 “Пешком...”. Москва. 1900 
г. -е. (*)

17.35 “Ближний круг Владимира 
Хотиненко”

18.35 “Романтика романса”. Дми-
трий Певцов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КОРОЛЕВА МАРГО” 

(16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
02.35 М/ф “Аргонавты”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.50 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “ЦАРЕВНЫ” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
10.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК” (16+)
12.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 
(12+)

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

16.15 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО” (12+)

18.55 М/ф “МОАНА” (6+)
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ” (16+)
23.35 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ” (18+)
01.40 “ДЕНЬ РАДИО” . Комедия. 

Россия, 2008 г. (16+)
03.45 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” . Коме-

дия. Россия, 2007 г. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с “ОСТРОВ”
08.00 Х/ф “Остров. Стоп-

мотор!” (16+)
08.30 “ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)

14.10 Х/ф “МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ” (16+)

15.55, 17.00, 18.00 “Однажды в 
России” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Замуж за Бузову” (16+)
21.30 Stand up
22.00 “Stand Up” . Юмористиче-

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

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “Мужчина с гаранти-

ей” (16+)
03.10 “ТНТ Music” (16+)
03.35, 04.20 “Импровизация” . 

(16+)
05.05 “Где логика?” . (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
08.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)
10.20 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 

(16+)
12.20 Х/ф “СУПЕР 8” (16+)
14.30 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 

(16+)
17.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА” (16+)
20.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. (16+)
01.40 “Военная тайна” (16+)

07.45 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУ-
СТА”

09.05, 17.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. “Сергей 

Королёв. Главный кон-
структор” (ТО “Экран”, 
1973 г.) “Взлет”

12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
“Николай Гоголь. “Выбран-
ные места из переписки с 
друзьями”

12.55 Мировые сокровища. 
“Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”

13.15 “Абсолютный слух”
14.00 Д/с “Ваша внутренняя 

рыба”
15.10 Моя любовь - Россия! 

“Швабский диалект села 
Александровка”. (*)

15.40 Д/с “Дивы”. “Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по пра-
вилам”

16.10 “2 Верник 2”
16.55, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Сергей Есенин. По-

следняя поэма”
21.40 “Энигма. Ферруччо Фурла-

нетто”
23.10 Д/с “Дивы”. “Алина Сомо-

ва. Золушка из Петербур-
га”

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

СТС
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

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

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 

(6+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!” . Коме-
дия. Россия, 2018 г. (16+)

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

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

01.00 “РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40, 02.35, 03.25 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 
(16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ”
04.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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Напомним, что про-
шлая акция прохо-
дила еще в июне 
на улице Чумбарова-
Лучинского. Тогда 
участники движения 
«За жизнь» рисо-
вали убитых детей 
на пешеходных до-
рожках, чтобы «люди 
понимали, что идут 
по трупам».

Подробнее о самой пробле-
ме абортов не только в России, 
но и в мире можно прочесть в но-
мере за 13 июня.

В этот раз акция больше на-
поминала детский утренник под 
очень странным предлогом.

Два часа подряд дети из разных 
творческих школ и детских садов 
пели песни, исполняли мексикан-
ские танцы и говорили про любовь 
к родителям.

Основным же перформансом 
мероприятия снова стали трупы 
детей. Посреди зала были рас-
ставлены детские ботиночки с над-
писями: «Я мог бы стать ученым», 
«Мы могли бы сидеть за одной 
партой» и прочее.

В перерывах между плясками 
выступали спикеры, среди кото-
рых были представители епархии 
и сами организаторы движения. 
Речи выступавших добавляли 
сюрреализма всему происходя-
щему: вот четырехлетние дети 
поют какую-то милую песенку, 
а после этого выходят взрослые 
люди и почти прямым текстом 
говорят: «Смотрите, как хоро-
шо, что их родители не сделали 
аборт».

На этот раз весь шок-контент 
убрали подальше, не было поч-
ти никаких страшных картинок 
и жутких речей. Слова выступав-
ших стали мягче, как и сам тон 
мероприятия. Брошюрки с ис-
кромсанными младенцами, хоть 
и в дальнем углу, но остались.

Сюрреализм же заключался 
в том, что счастливые дети пляшут 
и поют, а их родители и взрослые 
зрители улыбаются и аплодируют, 
всё это происходит на фоне детских 
ботинок с надписями. С натяжкой 
это можно интерпретировать как 
пляски на костях, а без натяжки – 
как равнодушие. Людям устроили 
праздник, и они пришли именно 
на праздник, а на туфельки и суть 
проблемы никто внимания не об-
ращает.

Из микрофона доносятся очень 
странные данные о детских бо-
лезнях, статистике абортов в РФ 
и прочие заявления об исследо-
ваниях ученых, которые, к сожа-
лению, найти не представляется 
возможным.

Например, выступающие рас-
сказывают о миллионах абортов 
в год на территории нашей страны. 
Как правило, звучит цифра от 6 
до 4 миллионов. Такую же цифру 
называла Елена Мизулина в 2015 
году, однако официальная стати-
стика говорит нам о 600 тысячах 
таких процедур в 2017 году.

Мало того, начиная с 1990 года 
число абортов в следующем году 
никогда не превышало показа-
телей в предыдущем. Каждый 
год их число только сокращается 
в среднем на 50–70 тысяч (Феде-

ральная служба государственной 
статистики).

Эти данные достаточно объек-
тивны, поскольку в России около 
90% абортов делают государ-
ственные медучреждения, 8% – 
частные и 2% – нелегальные 
(Федеральная служба государ-
ственной статистики).

При подсчете количества абор-
тов российские статисты не раз-
деляют их на категории. Тут можно 
опираться на независимые иссле-
дования разной доли объективно-
сти. Примерно 50% всех абортов 
делается по желанию женщины, 
то есть без угрозы здоровью. Сюда 
входят и простое нежелание иметь 
детей, и подростковые беремен-
ности, и аборты по социальным 
показателям.

А теперь очень интересное 
наблюдение: средний возраст 
женщин, идущих на такую про-
цедуру, – 30 лет. В основном это 
замужние женщины, уже имею-
щие одного ребенка (Борис Дени-
сов, Виктория Сакевич. Аборты 
в постсоветской России: есть ли 
основания для оптимизма?).

То есть что-то не заладилось 
с любовью к детям у людей, уже 
их имеющих. Но более вероятно, 
что не заладилось с финансовым 
положением в семье.

Также, по словам выступавших, 
если не говорить с плодом во вре-
мя его развития, то он с большей 
вероятностью может родиться 
с аутистическим расстройством. 
Аутизм – малоизученное ГЕНЕ-
ТИЧЕСКОЕ расстройство мозга. 
Зачем говорить родителям, что это 
они виноваты в неполноценности 
своего ребенка, если это не имеет 
отношения к реальности?

При этом всегда в пример при-
водятся какие-то мифические 
ученые.

Весной «Правда Северо-За-
пада» ознакомилась с позицией 
организаторов движения «За 
жизнь» в Архангельске.

В «Титан Арене» корреспон-
денту удалось пообщаться с ру-
ководителем отдела по взаимо-
отношениям церкви и общества, 
настоятелем архангельского по-
дворья Артемиево-Веркольского 
монастыря игуменом Феодосием.

– С позиции церкви аборт – 
это грех на все сто процентов?

Игумен Феодосий:

– Мы стараемся называть 
вещи своими именами. Если че-
ловек, значит, это убийство. 
Современные научные исследо-
вания говорят, что это чело-

век. Эта проблема уже давно 
нависла над нашим обществом, 
и мы стараемся найти выход 
из нее.

– В какой момент появляется 
душа?

– Ни в одном учебнике бо-
гословия не указано, когда 
именно это происходит, но со-
мневаться не приходится. Душа 
существует. Современные ис-
следования дородового разви-
тия плода показывают, что 
чадо живет, у него есть эмо-
ции. Есть заключение биофака 
МГУ, что жизнь начинается 
с момента слияния. Даже одна 
клетка – это и есть человек.

– Что происходит с душой при 
выкидыше?

– Это очень сложный во-
прос. Мы знаем, что Бог дает 
жизнь и Он же ею распоряжа-
ется. С духовной точки зрения 
нерожденные дети являются 
полноценными людьми. Они 
живут, но жизнь их скрыта 
от человеческого глаза.

– Вы выступаете за законода-
тельный запрет абортов?

– Это очень дискуссионный 
вопрос. Необходимо в первую 
очередь обращать внимание 
на позицию общества, а зако-
нодательство лишь отражает 
общественное мнение, которое 
с детства должно формиро-
ваться в правильном ключе. Су-
ществует большое количество 
стран, где аборты нелегальны. 
Причем они развиты гораздо 
сильнее нас.

Например Япония, Велико-
британия…

– …В этих странах аборты 
разрешены. Во всей Европе всего 
в пяти странах запрещены абор-
ты, в их число входят Ирландия 
и Ватикан.

– Я могу ошибаться, но, по-
моему, в Польше запрещены.

– В Польше нет запрета 
на аборты.

– Тем не менее мы можем 
основываться на зарубежном 
опыте в данном вопросе. В на-
шей культуре всегда было пони-
мание, что человек появляется 
во время зачатия. Обратную 
точку зрения людям внушили 
совсем недавно. Последние не-
сколько десятков лет человеку 
внушают, что он волен распо-
ряжаться жизнью, как он хочет. 
Если так, то потом не надо 
жаловаться на свои проблемы. 
Всё имеет свои последствия.

– Именно с вашей точки зре-
ния аборты должны быть запре-
щены?

– Вопрос задан некорректно. 
Моя личная позиция не так 
важна. Необходимо провести 
комплекс мер. Сейчас я выра-
жаю не свою личную позицию. 
Отказываются от рождения, 
как правило, люди с достат-
ком. Это очень глубокий вну-
тренний вопрос.

– В России 22 миллиона че-
ловек живут за чертой бедности, 
то есть их доход меньше 10 тысяч 
рублей в месяц. Возможно, эти 
люди не могут себе позволить со-
держать ребенка. В таком случае 
они могут сделать аборт?

Доцент кафедры психиа-
трии и клинической психоло-
гии, одна из организаторов 
акции в Архангельске Евгения 
Щукина:

– Тогда они становятся 
убийцами. Задайте сами себе 
вопрос: вы за то, чтобы мать 
убивала ребенка во чреве или 
нет?

Игумен Феодосий:
– Бедные они или нет – 

дело десятое. Бедные семьи 
зачастую многодетные. И эти 
дети не умирают с голоду. Это 
статистика.

– Статистика как раз обрат-
ная. В семьях с достатком чаще 
всего дети желанны. Количество 
абортов в бедных семьях гораздо 
выше, чем в остальных.

– Дело не в бедности. Глав-
ное, чтобы мать понимала, что 
она делает, а она не понимает, 
а поймет только лет через 15.

Необходимо, чтобы девочка 
в 13 лет понимала, как она 
устроена, какой ее создал Бог. 
Тогда она не будет убийцей.

– К слову, о 13-летних девоч-
ках: необходимо ли сексуальное 
просвещение в школах, расска-
зывать детям о контрацепции, 
чтобы исключить потребность 
аборта в зачатке?

– Мы сейчас говорим не об 
этом. Секспросвет – неподхо-
дящее слово. Необходимо духов-
ное просвещение, воспитывать 
в ребенке семейные ценности. 
Неужели за тысячи лет люди 
не знали, как дети рождаются? 
Всё это – навязанные двад-
цатым веком представления 
о мире. У человека должно быть 
глубинное понимание его духов-
ной сути.

Это информационная война, 
глобальная война.

– Постоянное навязывание 
мысли о том, что аборт – это 
грех, секс до брака – это грех, 
не влечет ли за собой страха 
несовершеннолетних девочек 
признаться родителям в бере-
менности, тем самым толкая их 
на аборт?

– Это не навязывание. Это 
констатация факта. Секс 
до брака – грех в любой тра-
диционной культуре, и у нас, 
и в исламе.

– Никакой догматикой вы 
не сможете оградить детей в пу-
бертатном периоде от ранних 
половых связей.

– Мы сейчас говорим не об 
этом. Мы говорим о том, как 
это всё происходит в нормаль-
ных семьях. Потеря целому-
дрия – это ужасно. Мы не ви-
дим тех страданий, которые 
испытывают потерявшие его. 
Проблема целомудрия появилась 
вместе с человечеством. Мы 
(церковь. – Прим. ред.) по это-
му поводу говорим то, что нам 
сказал Христос, и ничего друго-
го говорить не будем.

***
Все основные аргументы про-

тив такого подхода к проблеме 
были изложены еще в июньском 
материале. Сейчас же еще раз 
напомним: газета «Правда Севе-
ро-Запада», само собой, не счи-
тает аборты чем-то хорошим 
и ни в коем случае не призывает 
кого-либо идти на такую процеду-
ру. Редакция лишь хочет обратить 
внимание на причину проблемы, 
а не на следствие.

И СНОВА ПРО АБОРТЫ
Активисты, выступающие за запрет абортов, снова провели масштабную акцию. 

На этот раз днем в субботу и в крупном торговом центре
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Анастасия Спиридонова

В этом сентябре 
в  п р о к а т  в ы ш л а 
долгожданная лен-
та режиссера и сце-
нариста  Авдотьи 
Смирновой, первая 
полнометражная са-
мостоятельная рабо-
та за шесть лет. 

Возможно, вы узнали об Ав-
дотье и не благодаря интересу 
к кинематографу.

Несколько лет она была сове-
дущей Татьяны Толстой в канув-
шей в Лету программе «Школа 
злословия», имя Авдотьи успело 
прогреметь и в светской хронике 
после заключения брака с ярким 
и спорным политическим деятелем 
Анатолием Чубайсом.

Но перейдем же к фильму. 
Сама фабула истории тради-

ционно для Авдотьи Смирно-
вой литературоцентрична, уже 
не в первый раз в своем творчестве 
она обращается к титанам русской 
классики.

«История одного назначения» 
основана на книге Павла Басин-

ского о Льве Николаевиче Толстом 
(Евгений Харитонов). В 1886 году 
по просьбе знакомого поручика он 
принял участие в судьбе представ-
шего перед трибуналом полкового 
писаря Василия Шабунина – 
за пощечину старшему по званию 
ему полагался расстрел.

На военном трибунале заседают 
трое, в двух из них процесс борьбы 
здравого смысла, военной муш-
тры и гуманистического начала 
решен однозначно, но в молодом 
поручике Григории Колокольцеве 
(Алексей Смирнов), генеральском 
сыне, эта борьба разворачивается 
на наших глазах.

Лев Николаевич же предстает 
адвокатом несчастного, унижен-
ного и оскорбленного, пишет 
прошения о помиловании лично 
императору, выступая перед три-
буналом, к вопросу о содержании 
своего монолога он подходит вовсе 
не формалистично, а вкладывает 
в него весь свой писательский 
гений.

Как же так, вот сидит человек, 
чихает, морщится, посмотрите 
на него, завтра его уже не будет, 
потому что мы его убьем, – по-
добно своим героям, Пьеру или 
Андрею, рассуждает вслух высту-
пающий в суде писатель.

В этом маленьком эпизоде 
из жизни писателя удивитель-
ным образом отразилась вся суть 
его мировоззрения. Толстовское 
мироощущение противоположно 
казарменному. Однако на русской 
почве всё слишком часто раз-
бивается о банальное желание 
выслужиться и получить местечко 
потеплее.

Так происходит и в этой истории: 
отец-генерал (Андрей Смирнов) 
приходит на заседание по на-
шумевшему в столице делу, куда 

собрался весь свет. У генерала 
к тому же имеется и два старших 
сына – оба герои войн, но на 
дворе 1886 год, спокойное время, 
где младшему сыну не находится 
сражения, чтобы отвоевать оте-
ческую любовь.

Дружба с семьей Толстого, 
рассуждения о нравственности, 
идеалистические воззрения на ре-
формы в армии – всё это катится 
к чертям под гнетом обстоятельств, 
в которых и раскрывается подлин-
ная сущность человеческого.

Во многом фильм берет на себя 
непосильную задачу: за два часа 
экранного времени и о гуманизме 
порассуждать, и детективную ли-
нию провести, и личность Толстого 
раскрыть с непростыми семейны-
ми взаимоотношениями, и вечное 
русское не забыть.

Во многом такая расфокуси-
ровка не дает зрителю глубже по-
грузиться в канву происходящего 
и в достаточной мере сопережи-
вать этой нарочито морализатор-
ской истории. Возможно, малень-
кий случай из жизни великого пи-
сателя и совсем не стоил бы такого 
пристального рассматривания под 
увеличительным стеклом кинока-
меры, если бы история из далекого 
XIX века так остро не совпадала 
с сегодняшним тотальным ощу-
щением человеческого бессилия 
перед репрессивным аппаратом.

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

Фото с сайта Kinopoisk.ru
Знак информационной продукции 12+

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Рецензия на фильм «История одного назначения» от нашего культурного смотрителя

В прокате с 6 сентября. 
Режиссер: Авдотья Смир-
нова. В главных ролях: 
Алексей Смирнов, Евгений 
Харитонов, Филипп Гуре-
вич, Ирина Горбачева, Ан-
дрей Смирнов.

ПОЧТА РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru

Корреспондент су-
д е б н о й  х р о н и к и 
редакции газеты, 
присутствовавший 
в качестве слушате-
ля накануне в одном 
из заседаний Ок-
тябрьского суда, стал 
свидетелем леденя-
щего кровь факта.

Речь идет об уголовном деле 
№ 11071431 по обвинению Шу-
минова, Чечитко и Дорониной. 
Троим подсудимым вменяются 
статьи:

Доронина О. В. – ст. 159, ч. 3; 
ст. 33, ч. 5 – ст. 160, ч. 4 УК РФ.

Чечитко И.О – ст. 33, ч. 3 – ст. 
196; ст. 33, ч. 3 – ст. 159, ч. 3; ст. 
33, ч. 3  – ст. 160, ч. 4 УК РФ.

Шуминов С. А. – ст. 327, ч. 2; ст. 
33, ч. 5 – ст. 196 УК РФ.

Все статьи, как явствует, – эко-
номические. Обвинение серьез-
ное. Тем более – оно должно быть 
качественным и безукоризненным. 
Однако…

Речь пойдет о вопиющем факте, 
который наглядно показывает 
качество полицейского следствия 
и моральный облик некоторых со-
трудников Управления по борьбе 
с экономическими преступления-
ми и противодействия коррупции 
(УЭБ и ПК) .

Оговоримся, что нисколько ни-
кто не сомневается, что подавля-
ющее число сотрудников в УЭБ 
и ПК – люди честные и скрупулез-

ные. Ибо всё-таки речь об уголов-
ных делах, итогом которых часто 
являются реальные сроки.

Скрупулезность и честность 
в уголовных делах со стороны 
следствия и оперативных сотруд-
ников – это, без преувеличения, 
вопрос человеческих судеб.

Еще можно понять, когда речь 
идет о каких-то незначительных 
процессуальных ошибках – за-
пятые, точки, ошибки в нумерации 
офисов и так далее.

Но в данном случае это ни то, 
ни другое. Тут голимая фальсифи-
кация. Здесь страшный случай. 
Это шок.

ДОПРОС МЕРТВОГО – ди-
кая реальность Архангельского 
следствия.

В ходе судебного заседания 
по ходатайству государственного 
обвинителя (!) были приобщены 
копии актов о смерти ряда свиде-
телей по уголовному делу, в числе 
которых Неманова Галина Викто-
ровна.

Согласно исследованному в су-
дебном заседании акту о смерти 
Немановой дата смерти в указан-
ном акте стоит 18 июля 2010 года.

ГОД СМЕРТИ ГРАЖДАНКИ – 
2010-й.

При этом (ВНИМАНИЕ – 

ВОТ ОН, ШОК!) в материалах 
дела имеется допрос в качестве 
свидетеля Немановой Галины 
Викторовны. И дата допроса стоит 
15 января 2013 года.

Смерть – 2010.
ДОПРОС – 2013-й.
ФАКТ! Кричащий факт!
Допрашивал (уже небезызвест-

ный широкой публике) старший 
опер отдела № 6 УЭБ и ПК УМВД 
России по Архангельской области 

Павел Ралдугин). Вот это ухарь! 
Допросил женщину ЧЕРЕЗ ТРИ 
ГОДА ПОСЛЕ СМЕРТИ!

Он в гроб ползал? А если ползал 
в гроб, то как мертвую-то допра-
шивал? Посредством спиритиче-
ского сеанса?

Так или иначе, опер Ралдугин 
не мог не знать, что спиритические 
сеансы и прочая эзотерика – это 
очень далеко от Уголовно-про-
цессуального кодекса.

И это либо махровая халатность, 
либо голимая фальсификация, 
за которую Ралдугин должен сам 
получить срок.

Никакие отговорки о помутне-
нии рассудка у Ралдугина прини-
маться не могут.

Ибо налицо фальсификация 
доказательств по уголовному делу 
лицом, производящим дознание, 
следователем, то есть преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 303 
УК РФ.

Скорее всего, указанный выше 
сотрудник полиции просто и без 
зазрения совести подделал допрос 
Немановой Галины Викторовны, 
то есть совершил фальсификацию 
доказательств по уголовному делу, 
то есть преступление, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 303 УК РФ.

Для руководства УМВД по Ар-
хангельской области слабым, 
но все же утешением может быть 
то обстоятельство, что в настоя-
щее время Павел Ралдугин при-
влекается к уголовной ответствен-
ности за преступления коррупци-
онной направленности.

В данном уголовном деле это 
не единственный казус с при-
знаками фальсификации. И это 
позволяет предположить, что 
фальсификации носили целена-
правленный характер. Ибо уж 
слишком много недоразумений, 
допущенных следствием.

Свидетели в этом деле – явно 
слабое звено. Редакции известны 
еще (как минимум) пять фактов 
с признаками фальсификации.

ПОЛИЦИЯ ПРИСТУПИЛА 
К ДОПРОСУ МЕРТВЫХ

Полицейский опер Павел Ралдугин злостно фальсифицировал материалы уголовного дела, 
допросив гражданку, умершую три года назад

Кадры из дополнительных 
материалов к сериалу 

«Ходячие мертвецы»

Продолжение следует...
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В который раз Мар-
гаритинская ярмарка 
стала для Архангель-
ска огромной пробле-
мой. Несмотря на то 
что мероприятие 
перенесли на самый 
край города, транс-
портных проблем из-
бежать не удалось.

В этом году организаторам стало 
мало территорий вокруг Дворца 
спорта, поэтому не только NORD 
EXPO стал простым рынком, 
но и пешеходная Чумбаровка.

При подъезде к NORD EXPO 
со стороны Окружного шоссе об-
разуется огромная пробка. В од-
ном потоке стояли фуры и гости 
ярмарки, что не способствовало 
рассасыванию затора. Улица Па-
панина также была заставлена 
машинами, полиция с периодич-
ностью в 5 минут останавливала 
нарушителей, желающих объехать 
плотный поток по обочине.

Сама ярмарка была организо-
вана из рук вон плохо. Поскольку 
торговые павильоны занимают 
большую часть асфальтового поля 
вокруг выставочного центра, пар-
ковочных мест не хватает и люди 
вынуждены оставлять автомобили 
по обочинам прилегающих улиц, 
увеличивая тем самым длину 
пробки.

Как и предполагалось, несколь-
ко десятков машин встали в грязи, 
а их пассажиры пробирались 
к выставочному комплексу, утопая 
в сыром песке и лужах.

NORD EXPO представляет со-
бой обычный ангар с необычным 
фасадом. Организаторы Маргари-
тинки снова превратили отданную 
им территорию в деревенский ба-

зар с зазывалами и завышенными 
ценами.

В это же время буквально в ми-
нуте езды от Маргаритинки – дру-
гая ярмарка по адресу: Окружное 

шоссе, 33, где было куда тише, 
а цены гораздо ниже, чем на «глав-
ном деловом событии осени».

Для сравнения: цены и ассор-
тимент на постоянной ярмарке, 

проходящей в нескольких шагах 
от Маргаритинки на Окруж-
ном шоссе, 33, можно увидеть 
на фото 1.

А вот цены на те же товары 
в NORD EXPO, где проходит 
Маргаритинка, несколько другие 
(фото 2) .

В NORD EXPO – шум, непо-
нятная организация пространства 
и торговля залежалым товаром, 
по виду не первой свежести.

Павильоны Маргаритинки рас-
положены таким образом, что 
в обычные дни там едва разойдутся 
2 человека, сегодня же внутри вы-
ставочного комплекса находиться 
и передвигаться практически не-
возможно.

В это  же  время ярмарка 
на Окружном шоссе предостав-
ляет и большее разнообразие 
фруктов и овощей, и по более 
низким ценам. За каждой кар-
тофелиной не придется стоять 
в очередях, из каждого репро-
дуктора не доносится реклама 
и попса. На Окружном шоссе, 33 
продавцы спокойны, им не нужно 
обслуживать сотни разъяренных 
пенсионеров в минуту.

Видимо, потому, что торговля 
на Окружном шоссе идет посто-
янно, а не раз в год, то и спелые 
фрукты выглядят свежее. Никто 
не выставляет недозрелый или 
испортившийся товар.

Маргаритинка же в который 
раз напугала архангелогородцев 
своей неуёмной жаждой наживы 
без каких-либо усилий. О какой 
деловой среде может идти речь, 
если «главное деловое событие» 
не может предложить ничего, кро-
ме сувениров и дорогой еды. Самое 
деловое, что есть на ярмарке, – 
лоток Пенсионного фонда РФ.

Как в этой толпе деловому чело-
веку показать свою важность заин-
тересованным таким же деловым 
личностям – непонятно. Разве 
что точно так же, как и продавцы, 
взять мегафон и орать, буквально 
выражаясь, предлагая себя.

ГРЯЗЬ, ЗАЛЕЖАЛЫЙ 
ТОВАР, ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

01

02
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