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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

А правильно ли городские чи-
новники (и не только в Архан-
гельске) понимают свое ме-
сто и свою роль? Есть стойкое 
ощущение, что единственное, 
в чем нынешние слуги народа 
преуспели, так это в умении 
переводить стрелки…

В Архангельске всю минувшую неделю 
шла борьба за тепло. Борьба за тепло. 
Вдумайтесь, люди…

Россия – космическая держава. Наш 
официальный агитпропобоз постоянно 
«чешет» про какие-то перспективы, циф-
ровую экономику, какие-то невидимые 
глазу «точки роста», кластеры, территории 
опережающего развития, столицу Арктики…

В горадмине сообщение вызвало удивле-
ние. На вопрос: «Кто виноват, что проис-
ходит?» следует ответ: «ТГК».

С подобным сталкивался, наверное, каж-
дый горожанин…

Отключилось веерно электричество – 
звонишь в мэрию: это не мы, это МРСК.

Газ зимой замерз: это не мы, это облгаз.
На улицах, в скверах и парках не убирают 

мусор, урны исчезают – в горадмине отве-
чают: дескать, это администрации округов.

Лифты вовремя заменить не могут по-
всеместно: это фонд капремонта. Звонишь 
в фонд капремонта – это подрядчик.

Мусор, помойки не убираются, двор как 
свалка: это не мы – это ваша управляшка.

ГОВОРИТЕ, *ОПА СЛУШАЕТ…
Зачем такая власть, которая ни за что не отвечает…

Продолжение на 2-й стр.

Вот так вешают лапшу инвесторам 
и жителям Архангельской области. 
Этот снимок сделан на Чукотке, 
но официальный агитпроп пишет, 
что это Онега. 
Как изобличили ложь – стр. 2 Следующий выпуск –

17 октября
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А в Архангельске идет борьба за тепло. 
Чувствуете, как утилитарно? Будто мы 
опускаемся в каменный век.

Но по отчетам у чиновников всё зашибись. 
Так на прошлой неделе в Архангельске дирек-
тор департамента ЖКХ Шадрин бодро до-
ложил о готовности города к зиме на 98 про-
центов. Через пару дней еще реляция, что, 
дескать, 90 процентов подключили, а 10 нет. 
Уже расхождения, но их не проверить.

Очень удобно в процентах: у вас нет теп-
ла – вам не повезло, вы просто в 10 про-
центах. Жалобы про тепло были массовые, 
а процентов всего 10.

Отопление подключали, а потом  отклю-
чали. Это в каких процентах?

Начали подключать тепло, а на набе-
режной, причем на всей, парило. Парило 
страшно, массово. Парило месяц.
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На управляшки муниципальная 
власть валит вину за всё: за отсут-
ствие воды, тепла, за грязь.

Не пора ли вообще поменять 
словосочетание «городская ад-
министрация» на «стрелочная»? 
Должность главы города поменять 
на должность стрелочника?

Всё зашло слишком далеко. И вот 
уже полное ощущение, что если 
городскую администрацию просто 
упразднить, то ничего не изменится. 
К теплу они отношения не имеют, 
свет дают не они, горячую воду – 
тоже не они. Убирают – не они. 
Что тогда они?

Они деньги распределяют, 
но в условиях современного бюд-
жетного законодательства и унифи-

кации всех процессов это делается 
на автомате.

Значит, вместо горадмина нужен 
просто компьютер и системный 
администратор при нём. Убрать 
бесполезную надстройку, чтобы 
деньги сэкономить и чтобы люди 
не питались иллюзиями.

Фантастика? Нет, суровая ре-
альность. О цифровой экономике 
говорят – значит, может быть 
и цифровое управление.

Понятно, отчего всё это. Власть 
неподотчетна жителям города 
и в Архангельске, и повсеместно. 
От нашего с вами мнения не за-
висит ничего. Власть – отдельно, 
люди – отдельно.

Люди хотят, чтобы было тепло, 

светло и чисто, а власть желает, 
чтобы ее не беспокоили. Власти 
нужна стабильность в своем, пре-
вратном понимании слова: отчеты, 
рост показателей и положительные 
оценки. Разработана изуверская 
система отчетностей, за которой 
уже давно не видно настоящей 
жизни.

Еще пример…
Фонд капитального ремонта 

Архангельской области. Мы его со-
держим за счет платы за капремонт. 
Мистер Бараев – руководитель 
фонда – хорошо научился только 
отчитываться. Как он научился 
работать – это знают все. Люди 
в шоке. Люди страдают.

Но все должны понимать, что, 

несмотря на людские страдания 
от деятельности фонда, сам Бараев 
на хорошем счету у областного на-
чальства. Финансовые показатели 
в норме.

А теперь главное. Пени. У вас 
в доме меняют лифт. Работы затя-
нулись, все сроки прошли, а лифт 
всё не работает.

Подрядчик платит пени за каж-
дый день просрочки. Куда посту-
пают пени? Не на счет дома. Пени 
поступают в фонд.

Вот он – тот самый порочный 
момент. По идее, получается, что 
фонду выгодно, когда подрядчики 
задерживают выполнение работ. 
Чем больше задержка, тем больше 
пеней поступает в фонд, тем выше 

показатели фонда. Тем лучше фи-
нансовые показатели.

Лучше финансовые показате-
ли – больше могут быть бонусы 
и премии. А главное – репутация 
в глазах учредителей, то есть об-
ластной власти.

Вот так. Это классический при-
мер, когда власть и вверенное вла-
сти народонаселение живут в разных 
мирах, в разных измерениях. Линия 
власти и линия чаяний людей – две 
непересекающиеся прямые.

Кстати, выборы 9 сентября это 
показали – народ голосовал против 
власти. Но ничего в региональной 
властной верхушке не поменялось. 
Ничего не поменялось и в муници-
палитетах.

Кто правил, тот и правит.
И правят они по-прежнему.
Для себя.

ГОВОРИТЕ, *ОПА СЛУШАЕТ…
Зачем такая власть, которая ни за что не отвечает…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Центр информационных ком-
муникаций «Рейтинг» совместно 
с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ подготовили 
новое исследование, посвященное 
оценке деятельности мэров столиц 
регионов и крупных финансово-про-
мышленных центров Российской 
Федерации за август–сентябрь 
2018 года.

Его объектами являются мэры 88 
городов России. В их число входят 
руководители столиц всех субъектов 
РФ с добавлением представителей 
пяти крупных финансово-экономи-
ческих центров: Магнитогорска, 
Набережных Челнов, Новокузнец-
ка, Сочи, Тольятти.

В рейтинг не включены предста-
вители Московской и Ленинград-
ской областей в связи с отсутствием 
у этих регионов собственных адми-
нистративных центров.

Понятие «мэр» не имеет единого 
значения в различных субъектах 
России. Под «мэрами» в исследо-
вании понимаются избранные на-
селением главы городов либо, при 
их отсутствии, те из руководителей, 

в официальной должности которых 
содержится определение «мэр».

Муниципалитеты, для которых 
не подходят оба эти варианта, в рей-
тинге представляют руководители 
городских администраций (осно-
вываясь на изначальном значении 
слова «мэр»).

Глава Архангельска Игорь Годзиш 
занял в исследовании 62-е место.

Отмечается, что провал «Единой 
России» на выборах в гордуму 
Архангельска серьезно отразился 
на имидже Игоря Годзиша. По со-
общениям экспертов, положение 
усугубило активное участие мэра 
в продвижении депутатов «партии 
власти».

Подлил масла в огонь состо-
явшийся накануне выборов суд, 
связанный с коррупцией на муни-
ципальном рынке рекламных услуг.

Условный приговор за покушение 
на мошенничество в особо крупном 
размере ключевым фигурантам 
дела, депутату Архангельской город-
ской думы Константину Яковлеву 
и советнику мэра Ивану Кузнецо-
ву, нанес по репутации городских 

властей удар, пожалуй, даже более 
сильный, чем самый суровый при-
говор.

Кроме того, Игорь Годзиш полу-
чил представление прокуратуры из-
за сокрытия доходов 17 руководите-
лями архангельских муниципальных 
предприятий. Не нашло понимания 
у экспертов двукратное снижение 
арендных платежей за земельные 
участки, на которых размещаются 
конструкции, используемые для 
наружной рекламы.

Среди позитивной информации 
эксперты упоминали: появление 
на городских маршрутах новых низ-
копольных автобусов; продвижение 
работ в парке «Зарусье»; работы 
по укреплению соломбальской на-
бережной.

Интерес вызвали планы мэрии 
по продлению Московского про-
спекта, созданию нового городского 
парка и благоустройству площади 
перед Морским-речным вокзалом.

Тем не менее на этот раз для 
Игоря Годзиша в исследовании был 
характерен выраженный отрица-
тельный тренд.

Минченко консал-
тинг при составлении 
рейтинга губернато-
ров отметил низкий 
уровень политиче-
ского менеджмен-
та в Архангельской 
области и опустил 
Игоря Орлова на два 
пункта.

Мы живем в новой политиче-
ской реальности, которая харак-
теризуется снижением рейтинга 
власти, ростом антиистеблиш-
ментных настроений и обострени-
ем конкуренции за ресурсы между 
федеральными и региональными 
элитами. Таково мнение одного 
из самых респектабельных и ав-
торитетных агентств, занимаю-
щихся политической аналитикой 
в России.

Старые губернаторы, нако-
пившие серьезный антирейтинг, 
оказались в зоне риска – резю-
мирует в исследовании Минченко 
консалтинг.

Согласно нашим оценкам, неста-

бильны позиции следующих губер-
наторов: Александр Михайлов (7 
баллов), Олег Королев (8 баллов), 
Валерий Радаев (8 баллов), Игорь 
Васильев (8 баллов), Рустем Ха-
митов (5 баллов), Анд рей Бочаров 

(7 баллов), Алексей Орлов (7 бал-
лов), Вениамин Кондратьев (6 бал-
лов), Алексей Кокорин (7 бал-
лов), Рашид Темрезов (8 баллов), 
Александр Бердников (7 баллов), 
Александр Левинталь (7 баллов), 

Игорь Орлов (8 баллов), Борис 
Дубровский (8 баллов).

Игоря Орлова опустили на по-
следнюю позицию в красную зону 
два обстоятельства: высокая кон-
фликтность в регионе (Палкин, 

Холодов, Аннин, Северодвинск, 
Шиес, Рикасихинская свалка) 
и низкий уровень политического 
менеджмента (читай – политиче-
ской культуры) .

При этом Минченко показывает 
высокий уровень инвестиционной 
привлекательности региона (лес, 
алмазы и огромные пространства 
на окраине страны для размеще-
ния столичных отходов).

Одним словом, рейтинг ниже 
плинтуса. Место в красной зоне 
(врагу не пожелаешь места в крас-
ной зоне) .

Кстати, о красной зоне. Успоко-
ительная пилюля от Минченко – 
«0» в графе аресты и уголовные 
дела в органах власти субъекта 
Федерации. Точно подмечено, что 
в сентябре никого не брали, никто 
не попался.

А осуждение помощника главы 
Архангельска и депутата Яковле-
ва прошло не по коррупционной 
статье, а за мошенничество. Мо-
шенничество – всегда признак 
благополучия. Ибо если завладеть 
нечем, то и обманывать незачем. 
Если не перевелись мошенники – 
значит, регион богатый.

ЕСТЬ КУДА ПАДАТЬ…
Архангельский градоначальник Игорь Годзиш занял 62-ю строчку в национальном рейтинге мэров 

за август–сентябрь 2018 года

ПЛИНТУС ВЫШЕ
Игорь Орлов в красной зоне. Минченко консалтинг представил сентябрьский рейтинг губернаторов

ЖУЛИКОВАТОСТЬ 
КАК СТИЛЬ РАБОТЫ

Корпорация развития Архангельской области нагло вводит людей 
в заблуждение

Корпорация развития Архангельской области (КРАО) в своем теле-
грамм-канале распространила презентацию о территории опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР) – Онеге, где 
содержалось следующее изображение:

Смутило фото: это не Онега и фото чужое.
Особенно подозрения усилились, когда в программе «Вести в суб-

боту» с Сергеем Брилёвым показали похожий снимок в материале про 
губернатора Сахалина. Сделав несложные манипуляции в Интернете, 
мы нашли первоисточник.

Во-первых, КРАО таким образом вводит людей в заблуждение (такой 
рыбы в Онеге не водится со времен Ломоносова), во-вторых, фактически 
незаконно использовала чужое фото в своей презентации.
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С этого выпуска газе-
ты редакция «Прав-
ды Северо-Запада» 
планирует собирать 
для читателей еже-
недельный крими-
нальный дайджест 
с Поморских земель.

А начнем мы с неудачной шутки 
жителя Архангельска, который 
«заминировал» здание «Титан 
Арены». Об этом 26 сентября со-
общала пресс-служба областной 
прокуратуры:

«Заместителем прокуро-
ра Архангельска утверждено 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении 24-летнего Александра 
Дедова, обвиняемого в совер-
шении преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 
207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте террориз-
ма, совершенное в отношении 
объектов социальной инфра-
структуры).

Установлено, что Дедов 
13 августа этого года, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, позвонил в службу 
спасения по номеру «112» и со-

общил заведомо ложные све-
дения о заложенном взрывном 
устройстве и готовящемся 
взрыве в здании ТРК «Титан 
Арена».

В этот же день Следком рас-
сказал о жестоком убийстве пен-
сионера в Коношском районе:

«По подозрению в соверше-
нии убийства задержаны два 
работника пилорамы, один 
из которых ранее отбывал 
наказание в местах лишения 
свободы за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Следствием установлено, 
что в ночь на 14 сентября 
2017 года на территории пи-
лорамы в поселке Сосновка об-
виняемые, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, из-за 
личной неприязни к потерпев-
шему, который длительное 
время не возвращал им зарядное 
устройство для портативного 
телевизора, выбили входную 
дверь в бытовку, в которой 
проживал пенсионер.

В постройке между ними про-
изошел словесный конфликт, 
в ходе которого они жестоко 
избили потерпевшего, в том 
числе подручными предметами.

Затем на улице обвиняемые 
потребовали от него выкопать 
для себя яму и продолжили на-
носить ему удары руками, нога-
ми и лопатой, причиняя особые 
страдания и мучения. Когда 
пострадавший перестал пода-
вать признаки жизни, с целью 
сокрытия следов преступления 
они облили тело убитого бен-
зином и подожгли.

На следующее утро тело 
отнесли в лесополосу, где оно 
и было обнаружено сотруд-
никами правоохранительных 
органов».

Не обошлось на минувшей неде-
ле и без акций  пироманов. Так, на-
пример, 27 сентября неизвестные 
подожгли сразу два автомобиля 
в Архангельске. Об этом с сайта 
«Безопасность Архангельской 
области»:

«В 20 часов на проспекте Тро-
ицком загорелся припаркован-

ный у жилого дома автомобиль 
Toyota RAV-4 2006 года выпуска.

Автовладелец вместе с при-
шедшим на помощь соседом 
пытались затушить огонь 
ведрами с водой. Полностью 
остановить горение удалось 
пожарным.

Хотя конструктивные эле-
менты кроссовера остались 
целы, мягкие элементы салона 
полностью выгорели. Также 
повреждено остекление задней 
правой двери, через которое, 
предположительно, в салон 
и была залита горючая жид-
кость.

В этот же день около 3 часов 
утра в Архангельске был со-
вершен еще один автоподжог. 
Во дворе дома по улице Помор-
ской загорелся «лексус». Владе-
лец авто справился с пожаром 
до приезда оперативных служб 
при помощи автомобильного 
огнетушителя».

Не обошлось и без трагедий. 
Одна из них произошла 30 сен-
тября в Маймаксе. В сообщении 
сайта «Безопасность Архангель-

ской области» отмечается следу-
ющее:

«Около 4 часов ночи на ули-
це Дальней в Маймаксанском 
округе Архангельска произошел 
пожар, жертвами которого 
стали два человека.

В частном деревянном доме 
проживали мужчина и женщина 
в возрасте около 60 лет. Жен-
щина тяжело болела и не могла 
самостоятельно передвигаться.

По словам соседей, на мо-
мент начала пожара в доме 
находилась одна женщина. 
Завидев огонь, они сообщили 
о случившемся хозяину, ко-
торый находился неподалеку. 
Тот, увидев, что в горящий 
дом уже не зай ти, выбил окно 
и пробрался внутрь за парали-
зованной женой. Только к этому 
времени очевидцы происше-
ствия наконец-то позвонили 
в пожарную охрану.

Пожар уже получил сильное 
развитие, и шансов эвакуи-
ровать взрослого лежачего 
человека и спастись самому 
у главы семейства практически 
не было. К прибытию пожарных 
оба они задохнулись в дыму. 
Дом значительно поврежден 
огнем».

МИНЫ, ТРУПЫ И ПОЖАРЫ
Осенний криминальный трэш в Архангельской области

Губернатор Игорь 
Орлов находится 
с официальным ви-
зитом в Республике 
Азербайджан. 

В Архангельске длительное от-
сутствие главы региона в разгар 
особо ответственного периода 
подготовки к зиме восприняли 
с настороженностью.

На самом деле, как поясни-
ли в окружении главы региона, 
у него трехдневная командировка 
в Азербайджан, после которой 
глава Поморья вместе с супругой 
и советником останется на госте-
приимной земле Азербайджана 
в официальном отпуске.

Скорее всего, с посещением 
знаменитого и уникального та-
мошнего курорта Нафталан, где 
проводятся уникальные процедуры 
лечения белой нефтью – идеаль-
ный способ на раз забыть такие 
неприятные слова, как артрит, 
артроз, подагра.

После отдыха в Азербайджане 
губернатор вновь прибудет в Ар-
хангельскую область. По крайней 
мере, так говорят в окружении.

Визит и отпуск в Азербайджане 
называют знаковыми. И не только 
по длительности, но и по полити-
ческим моментам.

До этого момента Орлов явно 
демонстрировал приоритет армян-
скому направлению – несколько 

раз посещал Армению, много 
и восхищенно рассказывал про 
Армению, подписывал различные 
документы с регионами опять-таки 
Армении.

При этом в окружении губер-
натора также появились армян-
ские бизнесмены с последующим 
глубоким проникновением во все 
сферы.

Естественно, что даже в усло-
виях этнического мира, который 
наблюдается на Русском Севере, 
это вызвало недоумение у много-
численной азербайджанской диа-
споры. Ведь ни для кого не секрет, 
что отношения Азербайджана 
и Армении более чем трепетные.

И вот губернатор своим визитом 

несколько уравнял кажущийся 
перевес в приоритетах. К тому же 
сотрудничество с несравненно 
более богатым, самостоятель-
ным и развитым Азербайджаном 

гораздо полезнее для депрессив-
ной Архангельской области, чем 
с относительно нищей Арменией, 
экономика которой существует 
за счет российской.

ТАМ И ОСТАНЕТСЯ
Длительное отсутствие губернатора Архангельской области в любимом Поморье связано 

с процедурами на азербайджанском курорте

Недавно правитель-
ство области и мест-
н ы е  т е л е к а н а л ы 
радостно заявляли 
о том, как в город 
въехали 27 новых 
ЛиАЗов. 

Эти автобусы «подарила» нашей 
области Московская область, но за 
все подарки придется платить.

Цена одного нового ЛиАЗа –
около 9 миллионов рублей.

В этой связи встает вопрос: ради 
чего Московская область разо-
рилась на 243 миллиона в пользу 
области Архангельской?

Как известно, не бывает ничего 
бесплатного, а особенно это каса-
ется политики. Есть мнение, что 
таким образом Москва и область 
платят за разрешение сваливать 
мусор в Поморье. Если это так, то 
возникает следующий вопрос: по-
чему так дешево?

Неужели «слив» партии власти 
на выборах, потеря нескольких 
важных должностей в крупных 
райцентрах и резкое снижение 
авторитета местной власти в целом 
и четверти миллиарда не стоят?

Но, как обычно, подарок из Мо-

сковской области – это подарок 
для кого угодно, только не для 
обычных граждан. За новый обще-
ственный транспорт придется пла-
тить архангелогородцам.

Как нам сообщил источник в гор-
админе, правительство области 

получило эти автобусы бесплатно, 
но бесплатно отдавать их кому-ли-
бо еще не пожелало.

Автобусы будут ПРОДАНЫ 
или переданы в аренду местным 
перевозчикам. Так как перевозчик 
заплатит деньги за новые автобусы, 
то, естественно, захочет вернуть 
эти средства за счет пассажиров. 
Есть вероятность, что покупка 
автобусов будет проходить в добро-
вольно-принудительном порядке, 
поскольку жителям Архангельска 
уже пообещали автобусы с заряд-
ками для телефонов.

В администрации Архангельска 
при этом пока еще понятия не име-
ют, кому именно пойдут эти автобу-
сы и на какие маршруты. До начала 
торгов никакой информации, где 
именно будут ходить новые транс-
портные средства, не будет.

Ясно одно: жители города еще 
пару месяцев (а то и больше) 
не увидят этих машин. Пока еще 
они находятся на балансе прави-
тельства области, потом начнутся 
запросы котировок, чтобы актуа-
лизировать стоимость, после еще 
месяц нужно отдать на проведение 
самого аукциона.

Стоит отметить падение нравов 
нынешней власти. При губернато-
ре Ефремове случилась похожая 
ситуация: дружба между Ефремо-
вым и Лужковым принесла Архан-
гельску и области 10 бесплатных 
московских автобусов. Тогдашний 
губернатор Поморья просто взял 
и раздал их муниципалитетам.

Те автобусы еще долго ездили 
по Архангельску и Северодвинску, 
ездили, пока каждая деталь в них 
не состарилась физически.

«Даров не принимай, ибо дары 
слепыми делают зрячих» (Исх. 
XXIII, 6–8).

СОВСЕМ НЮХ ПОТЕРЯЛИ
За «бесплатные» автобусы для Архангельска заплатят горожане, и не только деньгами

Фото процедур в нефти 
в санаториях азербайджанского 
Нафталана с сайта tripadvisor.ru
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Как сообщила на про-
шлой неделе пресс-
служба городской ад-
министрации, с терри-
тории причала на Ха-
барке воруют плитку.

210 элементов брусчатки ис-
чезли с благоустроенной площадки 
вокруг павильона ожидания. Гор-
админ подал заявление в полицию 
и ждет от жителей островной 
территории содействия в поиске 
похитителей.

На то, что брусчатку раста-
скивает кто-то из проживающих 
на Хабарке, указывает не только 
островное положение территории, 
но и тот факт, что плитка исчезает 
постепенно – по несколько штук 
с разных участков. Таким образом, 
исчезло уже 210 элементов, или 
около 3 квадратных метров.

Как подчеркнул начальник 
управления строительства и капи-
тального ремонта Денис Бурыкин:

«У подрядчика на складе 
был запас из 60 плиток, их он 
уложил на место украденной. 
На данный момент не хватает 
150 штук.

Администрация города ищет 
возможности, чтобы восста-
новить благоустройство. По-
дано заявление в полицию.

Хотелось бы обратиться 
к жителям острова Хабар-
ка: возможно, эта брусчатка 
появится или уже появилась 
на чьем-то частном участке. 
Убедительно просим сообщить 
имеющуюся информацию в ад-
министрацию округа или по-
лицию.

Причал построили, чтобы 
создать комфортные условия 
для всех жителей острова, и ни-
кто не вправе в собственных 
интересах и в ущерб остальным 
использовать элементы благо-
устройства».

Конец цитаты.

***
В прошлом номере мы уже 

писали о том, что администрация 
Архангельска попыталась оправ-
дать рукожопов, строивших при-
чал за 100 миллионов на Хабарке. 
Получилось нелепо (подробнее 
в материале «Вечная мерзлота 
Хабарки»).

В частности, вина по поводу 
кривой брусчатки была возло-
жена на песок, который якобы 
оттаивает год, – о чём заявил на-
чальник управления строительства 
и капитального ремонта Денис 
Бурыкин. Также Бурыкин что-то 
говорил об особенностях террито-

рии и о том, что работы проводи-
лись зимой, о неимоверной сумме 
в 100 миллионов за причал (!) он, 
конечно, умолчал, но суть сейчас 
уже не в этом.

В тот раз НИ СЛОВА не было 
сказано о том, что кто-то ворует 
плитку. Спохватились почему-то 
только сейчас – через неделю. 
И это вызывает определенные 
подозрения.

Казалось бы, зачем тогда во-
обще о подобном заявлять, но умы 
чиновников – штука для понима-
ния сложная.

Хабарка – остров крохотный. 
Ни разу не Цейлон. Найти воров 
(а умыкнули не 2–3 штуки, а це-
лых 210 плиток) особого труда 
составить не должно.

Впрочем, не забываем, где жи-
вем.

Возвращаясь к количеству. 210 
плиток. Кому вообще могло пона-
добиться столько брусчатки? Если 
укладывать на своем участке – 
«палево», а вот на продажу – уже 
более реалистичный вариант, хоть 
и тоже притянутый за уши – кто 
будет этим заморачиваться, рискуя 
попасть под уголовку? Тем более 
что тема с плиткой быта поднята 

в СМИ и на сайте администрации.
Если к тому моменту брусчатка 

уже была украдена, то почему 
молчала пресс-служба горадмина 
и заявила об этом лишь через неде-
лю после опубликования новости 
о том, что «подрядная организация 
ООО «Автодороги» занимается 
устранением дефектов, которые 
обусловлены объективными при-
чинами»?

Ни о какой краже речь не шла, 
а на фотографии, которую пресс-
служба прикрепила к новости, от-
сутствует не более 30–40 плиток.

Также интересны круглые оз-
вученные цифры, оканчивающи-
еся на ноль. 210 плиток украдено, 
60 – было на складе, не хватает 
150. Уж слишком как-то всё ров-
ненько.

В отличие от брусчатки.
Зачем подрядчику столько плит-

ки? Или там всё-таки заранее 
предполагали, что всё пойдет 
вкривь и вкось? Всё-таки это 
не 10–20 штук, которые нужны – 
мало ли что-то где-то сломается.

И вообще, зачем было укла-
дывать на остановке у причала 
плитку? Всю жизнь там были 
деревянные доски. А брусчатку 
в данном случае просто взяли и по-
ложили в песок. Который будет 
оттаивать год, а учитывая, что мы 
живем на Севере, – бесконечно.

ТАЙНА ПРОПАВШЕЙ ПЛИТКИ
Стомиллионный причал на Хабарке потихоньку растаскивают на куски

фото пресс-службы администрации Архангельска

Редакция «Правды 
Северо-Запада» про-
должает знакомить 
читателей с новым 
составом и интрига-
ми в Архангельской 
городской думе. 

В этот раз журналисты вскрыли 
наиболее вероятную схему по мо-
нополизации рынка недвижимости 
и землеотведения в Архангельске.

Как известно, сейчас распре-
делением львиной части земли 
в столице Поморья занимается 
правительство Архангельской об-
ласти – данный каламбур являет-
ся прямым следствием войны экс-
мэра Донского и экс-губернатора 
Киселева. Очевидно, что такое 
положение дел заметно усложняет 
жизнь застройщикам. Для изме-
нения ситуации в городской думе, 
вероятно, грядет масштабная 
комбинация.

Ключевым звеном цепи должен 
стать новобранец городской думы 
латифундист Чанчиков, кото-
рый к своим 28 годам уже имеет 
(не побоимся этого слова) много-
численные квартиры и земельные 
участки. И, да, конечно, не все 
из них находятся в пределах на-
шего родного края.

Напомним, что Чанчиков был 
назначен председателем комис-
сии в городской думе по вопросам 
строительства и землепользо-
вания. Пока что влияние данной 
комиссии «в решении вопро-
сов» можно сравнить, например, 
с Александром Цекало в передаче 
«Прожекторперисхилтон».

Выходом из ситуации должен 
стать законопроект, который по-
зволит отобрать у области право 
на распоряжение землей в черте 

Архангельска. И очевидно, что без 
поддержки в областном Собрании 
этот маневр провернуть было бы 
почти невозможно.

Вероятно, именно для этого 
депутатом областного Собрания 
в городскую думу Александром 
Фроловым и был посажен его 
зять – упомянутый выше лати-
фундист Чанчиков.

Однако в таком случае у товари-
ща Чанчикова вполне четко про-
слеживался бы так называемый 
конфликт интересов. Избежать 
пикантной ситуации позволило бы 
разделение комиссии по вопросам 
строительства и землепользова-
ния на две: первая – архитектура 
и градостроительство, вторая – 
землепользование.

Тогда Чанчикову должна до-
статься именно комиссия по ар-
хитектуре и градостроительству.

Со второй комиссией чуть слож-
нее. Почти наверняка она отойдет 
в руки кого-то из членов «Спра-
ведливой России». Суть в том, 

что пока лишь эсеры не получили 
ничего в рамках масштабного 
пакетного соглашения в облсо-
брании и гордуме.

Напомним, к ЛДПР отошел 
комитет в АОСД и одна платная 
должность в АГД. У КПРФ – 
вице-спикер и куча комиссий 
в гордуме.

В качестве наиболее желаемых 
претендентов на пост председате-
ля видятся Петр Ватутин и человек 
с четырьмя погашенными судимо-
стями – Балеевский.

Ожидается, что все необхо-
димые законопроекты начнут 
проталкиваться на ближайших 
сессиях.

P.S.А вот то, чем владеет 
28-летний отрок:

– 2295 кв. м в Архангельской 
области,

– недвижимым имуществом 
в Архангельске: 4,1 кв. м; 4,1 кв. 
м; 7,8 кв. м; 30,4 кв. м; 54,6 кв. м; 
987,7 кв. м;

– 19 145 кв. м в Санкт-Петер-
бурге;

– недвижимым имуществом 
в Санкт-Петербурге: 53,1 кв. м; 
926,0 кв. м; 1332,0 кв. м; 5093,9 
кв. м.

***
Кроме того, нам стало известно, 

что пост третьего вице-спикера 
Архангельского областного собра-
ния будет создан на ближайших 
сессиях и его займет представи-
тель фракции КПРФ Надежда 
Виноградова.

Источники из аппарата Архобл-
собрания говорят об этом с высо-
чайшей долей вероятности.

С чего бы вдруг сеанс невидан-
ной щедрости? Знатоки полити-
ческого закулисья здесь ничего 
удивительного не видят и при ана-
лизе ситуации совершают экскурс 
в прошедшую 25 сентября сессию 
Архангельской городской думы.

Вероятнее всего, это именно 
фракция КПРФ провалила при 
первом голосовании Валентину 
Сырову. А при втором голосова-
нии, уже после работы с членами 
фракции со стороны ключевых 
областных депутатов, голосова-
ние было правильным и Сырову 
избрали.

В пакетное соглашение вошло 
условие о должности вице-спикера 
для одного из спонсоров КПРФ. 
Как и в прошлом созыве, этот пост 
займет Надежда Виноградова.

Можно поздравить.
КПРФ в этот раз вообще сы-

грала красивейшим образом. 
Условиями пакетного соглашения 
явно были Гревцов на посту опла-
чиваемого вице-спикера Архгор-
думы и посты председателей сразу 
нескольких комиссий Архгордумы.

Но в Архоблсобрании КПРФ 
явно «побрили». Ибо там тор-
говать коммунистам было не-
чем. Крайне немногочисленная 
фракция, уступающая и «Единой 

России», и даже ЛДПР. Короче, 
миноритарий, с которым не нужно 
было договариваться.

При этом в Архгордуме – аж 
9 человек.

И коммунисты использовали 
свой главный козырь повторно – 
опрокинули в первом голосовании 
друзей по «Единой России», заста-
вили партию власти сесть за стол 
консультаций повторно и за пра-
вильное голосование выбили себе 
вожделенный пост вице-спикера 
Архоблсобрания.

Большевики еще со времен 
Ленина были сильны в парла-
ментских разборках с силовым 
уклоном. С одним отличием – 
тогда у них был матрос Железняк, 
который всегда мог прийти с пи-
столетом и заявить: «Расходимся, 
караул устал».

Сейчас Железняка нет, но есть 
камеры мобильных телефонов.

Дело в том, что при первом голо-
совании за Сырову велся жесткий 
контроль за бюллетенями. Де-
путаты своим кураторам должны 
были показать фото бюллетеня 
с поставленной галочкой.

Напомним, что баллотировались 
двое – Сырова и Черненко.

Первый раз Черненко набрал 
13, а Сырова – 12. Четыре бюлле-
теня были испорчены – там галоч-
ки были поставлены и за Сырову, 
и за Черненко.

Соответственно подконтроль-
ный депутат делал два фото (с га-
лочкой за Сырову), показывал 
кураторам. Потом, сделав фото, 
ставил вторую галочку – за Чер-
ненко. Таким образом, голосо-
вание принесло неожиданный 
результат.

И есть высокая вероятность 
того, что этими четырьмя гражда-
нами были как раз члены фракции 
КПРФ.

Блестящий ход заставил едино-
россов договариваться.

РАСТОРГОВКА 
СОСТОЯЛАСЬ

Городскую думу и областное Собрание ждут перемены

На фото: поганки на площади Ленина.
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Редакция проводит 
уже традиционный 
обзор депутатско-
го фэшна. А начнем 
мы с нового состава 
Архангельской город-
ской думы.

Всё нижеопубликованное – 
не попытка поиздеваться. Это ещё 
чуть-чуть штрихов к удивительно-
му облику того контингента, кото-
рый собрался в нынешнем созыве 
Архгордумы.

Собрался – не совсем верно. 
Народ, люди, гордые архангелого-
родцы их избрали. Видимо, знали, 
за кого голосовали.

«ЗА» и «голосовали» – тоже 
термины неверные. Большинство 
голосовало – лишь бы против. 
Чуть меньше – были куплены.

Цена за голос на прошедших 
выборах известна: от 750 рублей 
в Исакогорке до 1000 на Сульфате 
и в Соломбале.

И лишь единицы осознанно ста-
вили галочки.

Вот в итоге и получили контин-
гент.

Вообще, представьте чисто 
по-человечески: новоизбранный 
депутат первый раз идет на первую 
в своей жизни сессию. Автор этих 
строк – главный редактор Илья 
Азовский – знает, о чем говорит. 
Сам был депутатом Архоблсобра-
ния 4 года.

Всё равно волнительно. Это 
на пятую, десятую сессию мож-
но было прийти уже и в тапках, 
и в футболке. Главное, чтобы над-
писи не оскорбляли государствен-
ность и нравственность. То есть 
не в той же футболке, что ходил 
на вечеринку на Гоа.

И не потому, что праведник. Нет. 
Ибо, как пел Розенбаум, «правед-
ник был рожден лишь однажды».

Приличия надо было соблюдать, 
чтобы не оскорбить своим видом 
других людей.

А уж на первую сессию, помню, 
даже пиджак был найден, галстук. 
И что совсем уж странно – ботин-
ки. Потому что это первая сессия, 
первый раз в жизни голосуешь как 
депутат.

Волнительно. Первоклассник 
и тот наглаживает сорочку и пид-
жачок. Ибо понимает, волнуется, 
трепещет.

Какие-то прописные истины? 
Увы, контингент собрался в Арх-
гордуме такой странный, что при-
ходится объяснять и прописные 
истины. Неудивительно, если 
придется объяснить и еще более 
утилитарные правила поведения 
в обществе. К примеру: надо мыть 
руки после туалета.

Или: нельзя пИсать под стол, где 
обедаешь или заседаешь.

Или: не надо ковырять в носу, 
а потом жевать козявки.

Или: не чеши письку или попу 
перед женщиной.

Или: нож за столом не для того, 
чтобы втыкать его в соседа, а вил-
ка нужна, чтобы есть, – для 
ковыряния в зубах прилагаются 
палочки с заостренным кончиком 
и называются они зу-бо-чистки. 
И это не спички.

Вот так. Разные люди бывают.
Как объяснить депутатше Под-

стригань, что приход дамы на сес-
сию городской думы в футболке – 

это не совсем уместно. А если, как 
у нее была футболка, к ее сведе-
нию, с символами американского 
спецназа – так это вообще похоже 
на вызов обществу.

Кому и зачем делать вызов Под-
стригань? Путину, патриотам, 
просто гражданам России? А что, 
в следующий раз ждать футболку 
«Правого сектора» (запрещенная 
в России организация)?

Чувствуете? Простые вопро-
сы. Как в детском саду. В средней 
группе для детей с девиантным 
поведением.

Или вот еще: депутат пришел 
в вытянутой майке и в кожаной 
жилетке. Нет, это не кожаная 
жилетка от «Бильонер». Скорее 
всего, по виду обычный турецкий 
ширпотреб, и в сочетании с упомя-
нутой футболкой это смотрелось 
смело, вызывающе.

Типа: я сюда случайно зашел. 
Шел в автомастерскую и забежал. 
ГЛЯДЬ – а тут сборище…

Если это вызов, то кому и зачем? 
Это демонстрация пренебрежения 
к обществу? Тогда скажи: «Я вас 
всех на пальце вертел...»

Кстати, о пальце упомянутого 
индивидуума. На пальце был пер-
стень, на перстне – крест. Крест, 
весьма напоминающий тевтон-
ский, популярный в Третьем рейхе.

Опять-таки зачем? Объяснись…
Понимаете? Эпатаж ради эпа-

тажа – это обезьянство. Это 
характерно для макак, которые, 
дабы привлечь особь другого пола, 
разворачиваются к ней красной 
зад ницей и начинают истошно 
орать.

Эпатаж у людей может быть 
ради чего-то. Например, ради 
того, чтобы отличиться. Ради того, 
чтобы выразить позицию.

То есть, придя в клоунском ко-
стюме, надо что-то отчебучить 
или взять слово и сказать. И сло-
ва должны как-то соотноситься 
с внешним видом.

Вот такая лекция. А теперь – 
фэшн в исполнении очевидцев, 
присутствовавших на вчерашней 
сессии Архгордумы.

Отметим, что новый созыв стал 
моложе и более криминальным. 
Наша местная городская дума 
может с честью носить звание 
одного из самых криминальных 
законодательных собраний мира.

А всё это благодаря двум депу-
татам. С них мы и начнем.

На первом месте депутат Ба-
леевский. У него сразу четыре 
погашенные судимости. Однако 
внешний вид депутата скорее гово-
рит, что он работает финансистом 
(а он на деле юрист) в какой-ни-
будь энергетической компании 
и любит проводить время в пенных 
заведениях между перерывами 

на финансовые отчеты и проверки. 
А еще он зачесывает «крышечку» 
и носит перстень из белого золота. 
Всего у него их два.

Второй – Ростислав Васильев. 
Однажды жизнь столкнула его 
с ч.1 ст. 199 УК РФ (неуплата на-
логов). В думе Васильев по праву 
является одним из самых стиль-
ных. Товарищи сравнивают его 
с Аль Капоне. Благо, что и статьи 
у них одинаковые.

Да и в компании Ростислав сидит 
(прости господи) с самыми габа-
ритными депутатами нынешнего 
созыва – коллегами по фракции 
Гревцовым (футболистом) и Афа-
насьевым. 

Трио выглядит брутально и часто 
передвигается вместе.

Также хочется отметить Ми-
хаила Блохина. Помимо умопо-
мрачительной кожаной жилетки 
и сверхпатриотичного галстука, 
на среднем пальце Блохина кра-
суется крест, который очень похож 
на тевтонский.

Образ Сергея Малиновского 
напоминает персонажа комиксов 
«DC» Пингвина в исполнении 
Дэнни Де Вито. Пенсне и трости 
рядом обнаружено не было.

В Архангельской городской думе 
при фамилии Воробьёв крестятся. 
Раньше эта фамилия ассоциирова-
лась с позывным «депутат-взят-
ка» – родственником широкого 
депутата.

Сейчас в думе другой Воробьёв. 
Новый очень молод и, очевидно, 
носит одежду на вырост. Сидеть 
ему, как-никак, пять лет. И почти 
наверняка за этот период он на-

берет вес. Как политический, так 
и физический.

Вес, как кажется, набрал на-
званный выше широкий депутат. 
Заметно, что у товарища лихо 
прокачалась «мышца» живота. 
Из карманов широкого депута-
та традиционно торчали бинты. 
Он же на сессии пил больше 
всех воды. Люди опытные, еще 
помнящие «атмосферу танца» в 
архангельских клубах, прекрасно 
осознают, что это значит.

Ближе всех к главе Архангельска 
сидел ресторатор Павел Гвоздухин. 
Прямо за ним в зале сидели так 
называемые кураторы: Арсентьев, 
Фролов и Виноградова. Все из об-
ластного Собрания. Гвоздухин одет 
обычно. Однако рубаха и пиджак 
ему явно велики. Не исключено, 
что человек постился. Судя по все-
му, его основной дар – это работа 
на кухне: приготовление пасты или 
пиццы. Или рыбки.

Справа от него Петр Ватутин. 
Мультимиллионер и владелец 
популярной сети «Престо». Как 
и все мультимиллионеры (Форд, 
Рокфеллер и другие), он выгля-
дит уверенно и просто. При этом 
стильно и дорого.

В глазах Михаила Федотова – 
тревога. Или скромность. Или не-
понимание. Похоже, что молодой 
человек еще до конца не осознаёт, 
куда он попал. Может, поэтому 
чаще всего его руки были сложены 
в районе самого дорогого для муж-
чины места.

Образ Чанчикова очень похож 
на знаменитый образ Остапа 
Бендера, который в современной 
интерпретации больше напоми-
нает стиль управляющего каким-
нибудь  интересным заведением.

Он также довольно часто про-
водил различные манипуляции 
с собственными губами. Может, 
его увлечением является чревове-
щание. Может, в его хозяйство за-
везли новую партию экзотической 
жвачки – неизвестно. Но зубы от 
чего-то сводит. Быть может, это 
Дятлов показал парочку приемов 
из бокса.

Алефиренко – сестра Черненко. 
Сразу видно, что девушка пришла 
прямиком из бань. Как будто с 
мокрыми волосами, а с феном 
пообщаться было некогда. Хотя 
и незачем. Ибо после сессии надо 
назад, в баню. Считать. Там она 
работает главным бухгалтером.

Образ Сергея Лебедева по-
хож на образ Павки Корчагина 
из романа Островского «Как 
закалялась сталь». Однако неко-
торые могут усмотреть в нем пред-
ставителя субкультуры, некогда 
заполнявшей улицы Архангельска. 
Лебедев чем-то похож на эмо. 
Именно благодаря им в свое время 
на Чумбе стоял устойчивый запах 
дешевых алкогольных напитков.

***
Однако круче всех отожгла 

гражданка Подстригань. Она яви-
лась на депутатскую сессию в чер-
ной футболке с обозначением аме-
риканского спецназа (S.W.A.T.), 
чем, на наш взгляд, могла дис-
кредитировать само мероприятие. 
Свой мотив выбора футболки 
Подстригань никак не прокоммен-
тировала. Впрочем, мы надеемся, 
что в следующий раз она не явится 
с более вызывающими надписями, 
например: «Слава Украине!».

Само же фото гражданки Под-
стригань и ее скандальной футбол-
ки мы публиковать не будем. Ибо 
смысла в публикации и популя-
ризации символики иностранного 
государства в настоящей статье 
нет никакого.

Добавим, что на очереди новый 
состав областного Собрания.

ПРО КОНТИНГЕНТ
Одна в футболке со знаками американского спецназа, у другого – тевтонский крест.  

Чем человеческие особи отличаются от макак?
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Прокуратура наво-
дит порядок в городе 
на фоне бездействия 
местной власти: над-
зорным органом про-
должают выявляться 
многочисленные на-
рушения законода-
тельства о рекламе.

Прокуратурой Архангельской 
области при проведении провер-
ки исполнения законодательства 
о рекламе установлены факты 
незаконного размещения и экс-
плуатации хозяйствующими субъ-
ектами рекламных конструкций.

При этом повсеместно органы 
местного самоуправления бездей-
ствуют и не принимают надлежа-
щих мер к выявлению их собствен-
ников и владельцев, демонтажу, 
своевременному проведению тор-
гов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, не ини-
циируют привлечения винов ных 

лиц к установленной законом 
ответственности. Эффективное 
взаимодействие органов власти 
с полицией здесь отсутствует.

Между тем ответственность 
за нарушение требований к уста-
новке и (или) эксплуатации ре-
кламной конструкции установлена 
статьей 14.37 КоАП РФ, санкцией 
которой предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа, налагаемого на юриди-
ческих лиц в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей; 
на должностных лиц – от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на граж-
дан – от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

В общей сложности прокурора-
ми возбуждено более 20 админи-
стративных производств, которые 
направлены для рассмотрения 
в суд.

Так, рекламная конструкция – 
полноцветное электронное све-
тодиодное табло, размещенное 
на здании ФГУП «Почта России», 
эксплуатируется ее владельцем 
по истечении срока соответству-
ющего разрешения. Однако меры 
для его получения в администра-
ции МО «Город Архангельск» 
не принимаются.

По данному факту первым за-
местителем прокурора города Ар-
хангельска 26.09.2018 возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ст. 14.37 КоАП РФ 
в отношении юридического лица – 
ООО «Факел».

В связи с установкой и эксплу-
атацией рекламной конструкции 
в отсутствие соответствующего 
разрешения заместителем Кот-
ласского межрайонного прокурора 
17.09.2018 возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении 
в отношении индивидуального 
предпринимателя, осуществля-
ющего предпринимательскую 
деятельность по оказанию услуг 
тонирования автотранспортных 
средств.

По аналогичным основаниям 
прокурором Каргопольского рай-
она 20.09.2018 возбуждено дело 

об административном правонару-
шении в отношении генерального 
директора ООО «Бизнес-Центр-
Отель» (подконтрольно Кожи-
ну. – Прим. ред.), деятельность 
которого направлена на реклами-
рование туристских услуг.

Проведение названной про-
верки в настоящее время про-
должается.

В недавно утверж-
денном российском 
реестре коррупцио-
неров всего один пер-
сонаж из Архангель-
ской области. Такой 
«чести» удостоился 
экс-депутат из Пле-
сецкого района.

В России утвержден специаль-
ный реестр, в который заносятся 
данные о чиновниках, уволенных 
по подозрению в коррупционных 
правонарушениях или в связи 
с утратой доверия.

Список опубликован на сайте 
госслужбы.

Сделано всё как обычно – че-
рез одно место: все фигуранты 
выстроены просто в алфавитном 
порядке.

Из Архангельской области об-
наружен всего лишь один граж-
данин – Алексей Минт. Это экс-
депутат МО «Федовское» Плесец-
кого района.

Всего один. Нам удалось выяс-
нить, что списки в Правительство 
России отправляет правительство 
Архангельской области.

Странно. Коррупция есть, кон-
фликты интересов есть (неко-
торые, которые были нами об-
наружены, подтверждены даже 
прокуратурой). А в реестре кор-
рупционеров всего один сельский 
депутат.

Вот так правительство Архан-
гельской области борется с кор-
рупцией.

Что касается попавшего в ре-
естр Минта. Он привлечен (если 

верить реестру) по пункту 7.1 
статьи 40 ФЗ 131.

Вот этот пункт:
«7.1. Депутат, член выборно-

го органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, 
иное лицо, замещающее муни-
ципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, 
которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, 

замещающего муниципальную 
должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, 
установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пре-
делами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Конец цитаты.
***

Есть статистика Министерства 
внутренних дел России, согласно 
которой за прошлый год в стране 
было зарегистрировано около 30 
тысяч преступлений коррупцион-
ной направленности.

Из них было раскрыто около 
27 тысяч.

Но в данном случае речь идет 
не о преступниках-коррупционе-
рах. Речь только о чиновниках, му-
ниципальных служащих и разного 
калибра депутатах, которые со-
вершили коррупционные правона-
рушения. То есть не преступления, 
а именно правонарушения.

Как-то: не представили декла-
рации, не устранили конфликты 
интересов, в связи с чем могли 
быть уволены с госслужбы или 
мунслужбы.

ТКНУЛИ НОСОМ
Прокуратура – Архангельской мэрии:  

табло на Главпочтамте эксплуатируется с нарушениями

КОРРУПЦИЯ ЕСТЬ, 
А КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕТ

В Российском федеральном списке коррупционеров всего один персонаж из Архангельской области

Следственными органами 
Следственного комитета России 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении управляющего обществом 
с ограниченной ответственно-
стью, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 199.2 УК 
РФ (сокрытие денежных средств, 
за счет которых должно произ-
водиться взыскание недоимки 
по налогам и страховым взносам, 
в особо крупном размере).

Версия следствия такова: у ор-
ганизации (как нам стало известно 
из собственных источников, речь 
идет об ООО «Стройплощадка») 
образовалась недоимка по на-
логам и страховым взносам перед 
бюджетной системой Российской 
Федерации на сумму более 21 
миллиона рублей.

По данным базы «Контур.Фо-
кус», ООО «Стройплощадка» 
фактически принадлежит семье 
Пукановых. 

Единственным учредителем 
фирмы является ООО «Группа 
Импульс», где управляющий – это 
Виталий Пуканов – экс-депутат 
Архангельского областного со-
брания, а 99% доли – у некоего 
Валерия Пуканова.

В должности управляющего ука-
зан некий Павел Омельчук.

Управляющий обществом в пе-
риод с января 2017 года по март 
2018 года искусственно создал 
ситуацию отсутствия денежных 
средств на расчетных счетах ор-
ганизации путем направления 
финансовых распоряжений (пи-
сем) предприятиям-дебиторам 
о перечислении денежных средств, 
причитающихся руководимой им 
организации за выполненные 
работы и оказанные услуги, непо-

средственно на расчетные счета 
предприятий-кредиторов.

Тем самым были сокрыты де-
нежные средства организации 
в общей сумме более 11 мил-
лионов рублей, за счет которых 
в порядке, предусмотренном зако-
нодательствам Российской Феде-
рации о налогах и об обязательном 
социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
должно быть произведено взыска-
ние недоимки.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенно-
го преступ ления. Следователями 
изучается финансовая отчетность 
и уставная документация фирмы, 
принимаются меры, направлен-
ные на возмещение причиненного 
бюджету Российской Федерации 
ущерба.

Октябрьский районный суд Ар-
хангельска согласился с позицией 
гособвинения и признал бывшего 
начальника муниципального уч-
реждения муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
«Хозяйственная служба мэрии» 
(далее – Учреждение) Андрея Аба-
нова виновным в мошенничестве, 
то есть хищении чужого имущества 
путем обмана и злоупотребления 
доверием с использованием своего 
служебного положения, в особо 
крупном размере (часть 4 статьи 
159 УК РФ).

Установлено, что в марте–апре-
ле 2015 года (отметим, что мэром 
тогда был Виктор Павленко) 
Абанов от имени возглавляемого 
им Учреждения заключил два 
муниципальных контракта с ООО 
«ТД Вега» и один с ООО «Луч» 
на поставку сувенирной продукции 
на общую сумму 1 504 738 рублей.

Чиновник заранее договорился 
с директорами этих фирм о том, что 
фактически исполнять контракты 
будет другое юридическое лицо. 
После поступления денежных 
средств на расчетные счета ООО 
«ТД Вега» и ООО «Луч» деньги 
были переданы Абанову.

Реальная поставка товара по му-
ниципальным контрактам не про-
изводилась, в связи с чем муници-
пальному учреждению МО «Город 
Архангельск» «Хозяйственная 
служба мэрии» причинен матери-
альный ущерб на указанную сумму.

Приговором суда Абанову на-
значено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в колонии общего режима, иск 
представителя потерпевшего 
о возмещении ущерба удовлетво-
рен судом частично.

Приговор в законную силу 
не вступил.

ОТ ЗАКОНА НЕ УЙДЕШЬ
Управляющий фирмой экс-депутата Пуканова может залететь на неуплате налогов

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Экс-чиновник из мэрии времен Павленко получил 5 лет 

за миллионные хищения
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В минувший поне-
дельник в комитете 
ЖКХ Архангельского 
областного собрания 
обсуждали критиче-
скую ситуацию, сло-
жившуюся с вводом 
в эксплуатацию но-
вых лифтов.

На совещании присутствовали 
директор Фонда капремонта Ар-
хангельской области Александр 
Бараев, министр ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области Андрей 
Поташев и депутат АОСД (пред-
седатель комитета) Виктор Заря.

Встреча началась с ожидания – 
Александр Бараев опоздал на 20 
минут.

Выступая с вступительной ре-
чью, Бараев признал, что в Архан-
гельске фонд столкнулся с рядом 
проблем. В частности, в 4 домах 
лифты до сих пор не подключены 
по вине самого фонда, а еще в 
четырех – по вине управляющих 
компаний.

Представители же управляшек 
(в частности, скандально известной 
УК «Торн-1») вообще не пришли, 
сославшись на занятость в связи 
с приемкой лифтов, что весьма 
странно, поскольку проблемы 
есть только в четырех домах и на-
чались они не вчера. В некоторых 
случаях сроки сдачи превышены 
на 2 месяца.

Далее цитата из речи Александ-
ра Бараева:

«В Архангельске мы столк-
нулись со сложностями в от-
ношениях с УК. В ряде случаев 
управляющие компании не от-
правляют документы в Ростех-
надзор уже после завершения 
монтажа всего оборудования.

У нас сейчас есть несколь-
ко нареканий, скажем так, 
косметического характера. 
Где-то не выполнена покраска 
машинных отделений и есть ряд 
вопросов по стенам подъездов. 
Эти моменты не критичны 
и могут быть выполнены уже 
после ввода в эксплуатацию.

С учетом этих замечаний 
лифты не передаются в уста-
новленные сроки.

В данный момент мы имеем 
проблемы по четырем домам: 
Приорова, 1, Дзержинского, 1, 
Вологодская, 32 и Гайдара, 48, 
к. 2. В этих домах лифты были 
готовы к запуску еще в на-
чале сентября, но по тем или 
иным причинам управляющие 
компании не предоставили не-
обходимых документов в Рос-
технадзор».

Конец цитаты.
Также Бараев признался, что при 

замене лифтов в других четырех 
домах подрядчик «покинул место 
проведения работ», не завершив их 
и наполовину. Для возобновления 
работ пришлось привлекать до-
полнительные силы.

Виктор Заря спросил у при-
сутствующих чиновников, какие 
санкции может получить подряд-
чик за то, что бросил работу на се-
редине, но с первого раза ответа 
так и не получил.

Вместо этого Андрей Поташев 
рассказал о довольно страшной 
ситуации, которая ждет Поморье 
в ближайшем будущем. Программа 
по замене лифтов скоро закончит-
ся, и те, кто в нее успел попасть, 

могут считать себя счастливчиками 
несмотря на все трудности.

Остальным придется еще тяже-
лее, поскольку программа не будет 
повторяться, а Ростехнадзор про-
должит останавливать лифты, сро-
ки эксплуатации которых прошли 
(порядка 600 лифтов). Обновлять 
подъемники жильцы будут за свой 
счет.

Заре пришлось повторить во-
прос про санкции. Со второго раза 
Александр Бараев сообщил, что 
фонд предъявляет подрядчикам 
финансовые претензии, сумма ко-
торых уже превысила 3 миллиона 
рублей.

Большинство лифтов, чья сдача 
была просрочена по вине подряд-
чика, Бараев пообещал подгото-
вить к сдаче к концу этой – началу 
следующей недели.

Виктор Заря:
– Поступило очень много пре-

тензий о том, что люди, которые 
работают на объектах, не имеют 
никаких лицензий. У них нет 
ни специализаций, ни докумен-
тов. Это так?

Александр Бараев:
– Нет, это не так. Действи-

тельно, рабочие имеют несла-
вянскую внешность, это и вы-
зывает вопросы у людей, но на 
самом деле все рабочие имеют 
соответствующие разрешения 
и корочки об образовании мон-
тажника. Все эти документы 
проверяет Ростехнадзор при 
приемке объекта.

Все исполнители монтажа 
имеют необходимую квалифи-
кацию.

Александр Бараев сказал, что 
основными проблемами в общении 
с управляшками являются компен-
сация и передача демонтирован-
ного оборудования и проблемы 
с диспетчерской связью, которой, 
по словам Бараева, в некоторых 
домах нет вообще.

Диспетчерская связь и стала 
камнем преткновения двух орга-
низаций. УК говорят, что связь 
должен наладить фонд, а фонд счи-
тает, что это не его обязанность, 
так как этого не было в контракте. 
Ростехнадзор не примет объект без 
связи. Лифты по-прежнему стоят.

Выяснилось, что Бараев не об-
ращался за помощью к админи-
страции Архангельска с просьба-
ми разобраться в этом вопросе. 
В администрации же знают о про-
блемах, но поскольку фонд не об-
ращался с запросами, то сочли, что 
ситуация находится под контролем.

Владимир Шадрин выразил 
готовность помочь разобраться 
в конфликте. Неизвестно, на чью 
сторону встанет власть, но фонд 
хотя бы идет на контакт, в от-
личие от УК. Но самое главное, 
что в результате заседания так 
и не был получен ответ на вопрос: 
«Кто же будет делать систему дис-
петчерской связи – фонд или УК?» 
То есть разговор был ни о чем.

Виктор Заря:
– Мы поняли позицию УК, 

услышали вашу позицию, и что 
дальше? Месяц пройдет, пройдет 
два, как мы с вами выйдем из этой 
ситуации?

Александр Бараев:
– Нам надо садиться за стол 

переговоров. У нас было три 
встречи с УК, которые закон-
чились, так и не начавшись. Всё 
общение длилось не больше пяти 
минут и кончалось ничем.

После этой фразы Виктор Заря 
поручил Бараеву донести эту ин-
формацию до главы города в те-
чение дня.

Далее разговор перешел к кон-
кретным примерам. Главный ре-
дактор Илья Азовский попросил 
Бараева прояснить ситуацию с до-
мом, не вошедшим в вышеозвучен-
ный список.

Илья Азовский:
– Вы назвали лифты, которые 

не сданы по вине фонда, подряд-
чика и по вине УК. В доме на Вос-
кресенской, 11 как обстоят дела?

Александр Бараев:
– На данном объекте рабо-

ты практически завершены.
Илья Азовский:
– ПРАКТИЧЕСКИ заверше-

ны? Там всё еще идет сварка – это 
«практически завершены»?

Александр Бараев:
– Да, это так. Работы нахо-

дятся уже на финальном этапе. 
Через 7–10 рабочих дней всё 
должно быть готово. Комиссия 
на приемку работ по данному 
дому пока еще не назначалась.

Илья Азовский:
– В данном случае кто вино-

ват в срыве сроков – фонд или 
подрядчик?

Александр Бараев:
– Поскольку мы нанимаем 

подрядчика, то и вину берем 
на себя. Нужно констатиро-
вать, что жильцы не должны 
испытывать серьезных проблем, 
так как дом одноподъездный, 
там две лифтовые шахты. Один 
лифт мы ремонтируем, другой 
работает.

Илья Азовский:
– Куда идут пени за задержку? 

Вы говорите, что максимальный 
срок задержки уже составляет 
2 месяца. Это ведь немаленькие 
суммы. На чей счет они попадут?

Александр Бараев:
– Мы уже говорили об этом. 

У нашей организации есть ре-
зервный фонд, средства из ко-
торого можно потратить 
только на капремонт и только 
в случаях форс-мажора, если 
необходимые работы не были 
изначально внесены в список.

Илья Азовский:
– То есть чем больше про-

срочка, тем больше денег попадет 
в фонд?

Александр Бараев:
– Фонд капремонта – не-

коммерческая организация, 
соответственно она не извле-
кает никакой прибыли из своей 
деятельности. Величина фон-
да – не конечная цель, и у нас 
не стоит цели ее увеличить 
таким путем. Наша задача – 
исполнять договор.

Илья Азовский:
– Если не брать в расчет те 

лифты, которые не подключены 
по вине УК, то можно сказать, 
что все остальные лифты поедут 
до нового года?

Александр Бараев:
– Все лифты, которые уже 

готовы, но не сданы, будут 
подключены в течение 10–14 
рабочих дней. По остальным же 
нет опасений, что мы можем 
уйти на декабрь.

Илья Азовский:
– Что будет с недобросовест-

ными подрядчиками в будущем 
году? Они будут принимать уча-
стие в конкурсах на следующий 
год?

Александр Бараев:
– Аукционы по замене лиф-

тового оборудования на следу-
ющий год пока еще не формиро-
вались. Пока ведутся работы 
с органами местного само-
управления. После их заверше-
ния аукционы будут объявлены. 
Если недобросовестные органи-
зации к тому моменту не попа-
дут в реестр недобросовестных 
поставщиков, то они будут 
иметь все юридические права 
участвовать в конкурсе.

Если попадут, то, конечно, 
никаких прав у них не будет 
и до конкурса их не допустят.

Илья Азовский:
– В России еще остаются орга-

низации, с которыми вы можете 
сотрудничать?

Александр Бараев:
– Сотрудничать есть с кем. 

Конечно, их не так много, но ре-
альные претенденты есть.

Андрей Рудалев, «Беломор-
канал»:

– Как разрешить сложившу-
юся патовую ситуацию: вы гово-
рите, что виновата УК, в управля-
ющих компаниях говорят, что они 
не могут принять лифты без свя-
зи, так как это опасно для людей, 
администрация говорит, что они 
не при делах, так как не входят 
в изначальный договор?

Вы же (Александр Бараев. – 
Прим. ред.) не отвечаете на офи-
циальные запросы, говорите, 
что УК не идет с вами на контакт, 
а в результате получается замкну-
тый круг. Вы ведь подписывали 
акты о выполненных работах, 
наверное, проверяли их качество. 
Объясните людям, как выйти 
из этого круга?

Александр Бараев:
– Решение по всем этим че-

тырем домам у нас уже есть 
и уже реализуется, но не в рам-
ках договора. В самое ближай-
шее время лифты уже должны 
быть сданы.

Виктор Заря:
– И всё же скажите, как выйти 

из этой ситуации, распишите свои 
действия по пунктам.

Андрей Поташев:
– Как уже сказал Александр 

Викторович, решение есть 
и в ближайшие пару дней мы 
отчитаемся перед вами о по-
ложительном исходе. Я уве-
рен на 99,5%, что мы выйдем 
из этой ситуации вместе с ад-
министрацией и фондом. На-
деюсь, что диалог с УК всё же 
состоится. Мы нашли решение, 
нам его надо только обкатать.

Илья Азовский:
– Пока вы всё обкатываете, 

ищете решения, люди ходят пеш-
ком, старики, женщины с коляс-
ками – все поднимаются пешком, 
пока вы что-то там обкатываете. 
Вы власть или не власть?

Андрей Поташев:
– Мы исполнительная власть 

и работаем в соответствии 
с законодательством. Мы вы-
нуждены искать законные ре-
шения сложившихся проблем.

Виктор Заря дал срок на реше-
ние проблемы до конца недели, 
но конкретные, даже самые мак-
симальные, сроки не озвучил, – 
далее цитата:

«Мы назовем вам сроки, а по-
том вы же напишете, что мы 
не выполнили обещание. Давай-
те дождемся решения и потом 
уже назначим сроки».

Конец цитаты.
***

Просто удивительно, как взрос-
лые и наделенные властью дядьки 
сидят с умными лицами и не могут 
найти между собой компромисс, 
прекрасно осознавая, что от их 
медлительности, их чопорности 
и важности страдают люди.

Вопрос: «А вам не стыдно?», 
адресованный Бараеву, Поташеву, 
повис в воздухе и стал причиной 
довольно пространных объясне-
ний. Не стыдно – и это ключевое 
объяснение и медлительности, 
и вальяжности. Не стыдно – и от-
ветственность не наступит. Чего им 
бояться, зачем шевелиться?

СЛОВЕСТНАЯ БЛУДЬ
Фонд капремонта Архангельской области облажался со сдачей лифтов 

и прикрывает свой провал ширмой пустых фраз
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В юбилейный месяц 
при  бронировании 
квартиры в жилых ком-
плексах ЖК «Импери-
ал» (2-я очередь), ЖК 
«Green Park» (1-я и 2-я 
очередь), ЖК «Зеле-
ный квартал» (2-я и 3-я 
очередь) в Архангель-
ске и ЖК «Parus’ (2-я 
очередь), ЖК «Атмо-
сфера», ЖК «Nordica» 
в Северодвинске дей-
ствует специальная 
скидка 20%.

– Мы предлагаем большой 
выбор квартир, которые можно 
приобрести как в строящихся, 
так и в уже сданных домах. В на-
ших жилых комплексах пред-
ставлено большое разно образие 
комфортных эргономичных пла-
нировок, выполненных по евро-
пейской концепции «Разумные 
метры». Все квартиры сдаются 
в белой отделке, клиенты могут 
заказать отделку «под ключ», – 
отметил руководитель отдела про-
даж холдинга «Аквилон Инвест» 
Егор Федоров.

Все подробности – по теле-
фону 65–00–08.

Также в октябре при покупке 
квартир в жилом комплексе «Три-
умф 2» в Архангельске действует 
акция «Чистовая отделка в по-
дарок!». Кроме того, при покупке 
первой из четырех квартир в ЖК 
«Омега Хаус» чистовая отделка 
делается в подарок, а для остальных 

трех она выполняется за 2,5 тыс. 
рублей за кв. м.

Помимо этого, скидка 30% пре-
доставляется при приобретении 
машиноместа в паркингах ЖК 
«Империал» (2-я очередь) и ЖК 
«Зеленый квартал» (1-я очередь), 
а также «Юпитер». А при покупке 

места в паркингах «Олимп», а также 
в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаров-
ке», «Адмирал», «Воскресенская, 
116» действует скидка 40%.

Напомним, что сейчас холдинг 
«Аквилон Инвест» строит в Архан-
гельске, Северодвинске и Санкт-
Петербурге 17 жилых комплек-

сов – порядка 500 тыс. кв. м общей 
площади. В том числе 8 домов 
площадью более 100 тыс. кв. м 
планируется сдать уже в текущем 
году. Также в портфеле холдинга 
проекты 6 новых жилых комплексов 
в Архангельске площадью порядка 
100 тыс. кв. м.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
НАМ – 15 ЛЕТ, ВАМ – СКИДКА 20%!

В начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

В обучающем центре предприятия оче-
редная группа выпускников техникумов 
этого года проходит обучение на симуляторе 
лесозаготовительных машин. Тренажер 
позволяет определить уровень подготовки 
и проверить теоретические знания ребят. 
Тот, кто покажет лучшие результаты, будет 
направлен на стажировку в делянки, чтобы 
затем стать полноправным членом коллек-
тива УЛК.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В рамках подготовки технологической 
котельной № 1 к новому отопительному 

сезону производится замена кирпичной 
кладки котлового оборудования, капи-
тальный ремонт топок, обновляются полы 
и внутренние помещения. На время этих 
работ тепловая мощность предприятия 
обеспечивается новой котельной, сданной 
в эксплуатацию в марте этого года.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Автотранспортный цех предприятия вво-
дит в эксплуатацию новую технику, которая 
идет как на замену, так и в дополнение 
к имеющейся. Обновление парка началось 
с трактора МТЗ, который будет использо-
ваться при благоустройстве территории. 
До конца года также ожидается поступление 
трех новых полуприцепов-щеповозов и двух 
мобильных перегружателей марки Fuchs.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

По периметру территории будущего 
терминала приемки и отгрузки круглых 
лесоматериалов возводится новое ограж-
дение из профлиста, чтобы не допустить 

проникновения на территорию посторонних. 
Это позволит обеспечить безопасность 
не только производственного процесса, 
но и местных жителей: лесопромышленное 
предприятие – зона повышенной опас-
ности.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Летом этого года на станции водопод-
готовки, расположенной на базе главной 
котельной УТК в п. Октябрьском, начала 

работать современная лаборатория. Здесь 
установлено новейшее оборудование, 
которое позволяет проводить множество 
различных анализов воды на входе и вы-
ходе из котельной и гарантирует подачу 
потребителям чистейшей горячей воды, 
соответствующей всем нормам СанПина.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В хоккейном клубе УЛК приступил 

к работе новый тренер. Никита Силинский 
занимается хоккеем с шайбой с 7 лет, вра-
тарь, профессиональный тренер. К нам он 
приехал с Камчатки, где детская хоккейная 
команда под его руководством показывала 
достойные результаты на краевом и все-
союзном уровнях. С 13 сентября новый 
тренер занимается с юными устьянскими 
спортсменами.

НОВОСТИ УЛК
Модернизация продолжается. Особое внимание – кадрам и соцкультбыту
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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.

Дублин – безумно привлека-
тельный город. Но находиться 
только лишь на берегах Лиффи, 
имея под окнами Volkswagen Golf 
с полным баком и возможность 
объездить весь остров почти на са-
мом краю Европы, было бы непро-
стительной ошибкой.

Поэтому, не раздумывая слиш-
ком долго, после нескольких дней 
в столице я отправился исследовать 
южную и западную части острова. 
И первый городок на моем пути – 
родина известного красного пива 
Килкенни.

Конечно, в поездке по любой 
незнакомой территории главный 
помощник – навигатор. И нигде, 
кроме как в Ирландии, он не обма-
нывал меня так часто. То и дело я 
выезжал на какие-то проселочные 
дороги вместо автобанов, колеся 
мимо деревушек и вдоль ярко-зеле-
ных лугов. В одном месте на моем 
пути встало огромное стадо овец, 
коих тут миллионы. В другом не-
жданно-негаданно повстречался 

средневековый полуразрушенный 
замок, возведенный то ли ирланд-
цами для защиты от англичан, 
то ли англичанами для покорения 
ирландцев. Вообще, чем дальше 
от Дублина, тем меньше остров 
интересовал английскую монархию 
(за исключением Ольстера, о кото-
ром в следующий раз) и тем меньше 
видны следы их присутствия.

Хотя, раз уж упомянули Ольстер 
и ирландско-британские отно-
шения, то нельзя не сказать, что 
долгие годы Ирландия боролась 
за независимость от могуществен-
ного соседа. В 1921 году добилась 
ее, но не для всего острова. Са-
мая промышленно развитая его 
северо-восточная часть, издавна 
колонизованная англичанами, 
осталась в составе бывшей метро-
полии. В Ирландии после этого 
даже началась гражданская война 
между теми, кто считал, что надо 
добиваться включения в новую 
независимую республику всего 
острова, и теми, кто полагал, что 
на достигнутом можно успокоиться. 
Победили вторые.

Но ирландцы настолько обо-
злились на англичан за то, что те 
оттяпали у них часть исконной тер-
ритории, что в ходе Второй мировой 
войны выдержали строжайший 
нейтралитет. Сколько Черчилль 
их ни просил, они не предоставили 
военным судам союзников никакой 
возможности заходить в ирланд-
ские порты. Чтобы ничем не по-
могать Англии, даже в таком пра-
вом деле, как война с фашизмом. 
И только в последние 15–20 лет 
напряженность между двумя со-
седними народами стала спадать.

А тем временем я продолжал 
колесить по югу Ирландии. Глядя 
на эти бесконечные тучные луга, 
понимаешь, почему этот остров на-
зывают изумрудным. С этими мыс-

лями я приближался к Килкенни.
Въехав в город, зарулил на плат-

ную стоянку. О том, что она платная, 
говорил большой баннер на въезде. 
Я поставил машину и, движимый 
лучшими побуждениями соблюдать 
абсолютно все ирландские законы, 
пытался разыскать место, где мож-
но оплатить стоянку. Но нигде его 
не нашел. Не желая понапрасну 
терять время, я отправился осма-
тривать городской замок, решив 
рассчитаться по выезде.

Замок Килкенни выглядит очень 
достойно. Небольшой, аккуратный, 
издалека напоминающий красивую 
игрушку, он построен в типичном 
ирландско-британском стиле. Се-
годня он является частным вла-
дением.

Городок невелик. Небольшие 
разноцветные здания наполняют 
как центральную, так и прочие ули-
цы Килкенни. В книжном магазине 
я купил огромную карту острова. 
Всегда питал особую слабость к по-
литическим картам и приобретал их 
во всех странах, в которых только 
побывал.

Как и в других ирландских го-
родах, да и не только в городах, 
в Килкенни есть величественный 
собор Святого Патрика. Или, как 
его по-семейному называют мест-
ные жители, Пэдди. Этого святого 
тут не просто чтят, его боготворят. 
Его день, 17-е марта, является не 
столько религиозным, сколько на-
циональным праздником, который 
отмечают все ирландцы мира. А их 
несколько десятков миллионов.

К Патрику же восходит и почита-
ние зеленого цвета как националь-
ного. Поскольку зеленый – это 
цвет трилистника, на его примере 
святой Патрик, по легенде, в прав-
дивости которой никто из ирланд-
цев не сомневается, объяснял древ-
ним кельтам суть единства Святой 

Троицы. По этой причине зеленый 
цвет на улицах ирландских городов 
может повстречаться довольно 
часто. А трилистник, наряду с ар-
фой, – один из символов страны.

Я осмотрел этот католический 
собор, а ирландцы, как известно, 
являются одними из самых рев-
ностных католиков на планете 
Земля. Насколько это возможно, 
конечно, в современном секуля-
ризованном мире. Зашел внутрь, 
а затем поплелся назад к стоянке, 
на которой меня дожидался четы-
рехколесный друг.

Уезжая из города, я напрасно 
пытался найти человека, прини-
мающего плату за стоянку. Я его 
так и не разыскал и уехал не за-
плативши.

Из Килкенни я последовал в го-
род Корк. Это второй по величине 
город острова, расположившийся 
на самом его юге. Безмятежный, 
спокойный. На улице я повстре-
чал мужика в клетчатой юбке. Он 
хотел перейти дорогу и дожидался 
зеленого сигнала светофора. Я 
уставился на него. Он – на меня. 
Он не привык видеть туристов. 
Я – мужиков в юбках.

Имея твердое намерение за-
ночевать в Корке, я поужинал 
в ближайшем пабе. Разумеется, 
вместе с кружкой Galway pale ale. 
Но, странное дело, Корк оказался 
первым европейским городом, где 
не удалось найти ночлега.

Недолго думая, я, сверившись 
с картой, сел в машину и поехал 
в городок Килларни, что в ста 
километрах от Корка. Я никогда 
не ездил в состоянии алкогольного 
опьянения, а тут сделал это без 
малейшего колебания.

Был уже поздний вечер. На пол-
дороги до Килларни я увидел в зер-
кало заднего вида проблесковый 
маячок на догонявшей меня поли-

цейской машине. «Ну вот, дождал-
ся», – подумал я. Не остановиться 
было нельзя. Я опустил стекло. От-
вечая на вопросы копа, я пытался 
не дышать на него. Но его вовсе 
не интересовало мое состояние 
и соблюдение ПДД. Он попросил 
нажать на тормоз и сообщил при-
скорбную весть, что стоп-сигнал 
моего «гольфа» не в порядке, по-
велительным тоном приказал ехать 
в ближайший город, там произве-
сти починку и не трогаться с места 
без ремонта. Я со всем соглашался 
и кивал головой. У меня была лишь 
одна мысль – поскорей бы он свин-
тил. Вскоре так и произошло.

Со вздохом облегчения я поехал 
дальше. Разумеется, о перего-
ревшей лампочке я не вспоминал 
до конца поездки. Я был доволен 
лишь тем, что полисмен от меня 
отвязался.

Только много позже я узнал, что 
по ирландским законам доза имев-
шегося во мне алкоголя была со-
вершенно невинной и никаких на-
рушений я не совершил. В Испании 
футболисты в день матча спокойно 
пьют вино, а в Ирландии водитель 
может позволить себе управлять 
транспортным средством после па-
рочки кружек пива. Национальные 
особенности. Здесь не считают эти 
напитки алкогольными в такой же 
степени, как у нас.

Я всё дальше удалялся от Корка 
и с юга Ирландии перемещался 
в ее западную часть. Самую дикую, 
до многих районов которой никогда 
не доходили английские колонисты. 
Именно там можно найти людей, 
говорящих исключительно на ир-
ландском, языке древней кельтской 
группы. 

О поездке на запад Ирландии – 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

В Килкенни и Корке
На юге Ирландии. Зеленые луга, овцы и замки
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 8 октября Вторник, 9 октября Среда, 10 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 8 октября. День 

начинается”
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 “На самом деле” 

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

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

(16+)
04.15 Контрольная закупка До 

04.57

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

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.25 “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 “ЛЕДНИКОВ” (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+)
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (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 “ДИНОЗАВР” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 

(12+)
10.00 Д/ф “Инна Макарова. 

Предсказание судьбы” 
(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. Андрей Мар-

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

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Латвия. Евротупик”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

01.25 Д/ф “Маршал Жуков. Пер-
вая победа” (12+)

02.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” (16+)

04.15 Т/с “ЧУДОТВОРЕЦ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Щусе-
ва

07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Адрианополь. Рим против 
варваров”

07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 

хроники”. “Преданья стари-
ны глубокой”

09.05, 16.55 Х/ф “АННА ПАВЛО-
ВА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. “Эдита Пье-

ха. Если б знали вы, как 
мне дороги...”. 1977 г.

12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 9 октября. День 

начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-

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

жет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле” 

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

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

(16+)

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

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.25 “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 “ЛЕДНИКОВ” (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+)
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (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 “ДИНОЗАВР” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
10.45 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну” (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. Ирина Лачина” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша” (16+)
23.05 “Темные силы. Ангелы и 

демоны” (16+)
00.30 “Удар властью. Чехарда 

премьеров” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 

хроники”. “Двадцатый век”
09.05, 16.55 Х/ф “АННА ПАВЛО-

ВА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ ВЕК. “Вершина”. 

Авторский фильм Юрия 
Сенкевича. 1982 г.

12.15, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.05 Мировые сокровища. 
“Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”

13.25 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

14.10 Д/ф “Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России”

15.10 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.35 “Марк Захаров: Мое насто-
ящее, прошлое и будущее”. 
(*)

16.05 “Белая студия”. Гарри Бар-
дин

16.45 Цвет времени. Николай Ге
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. Королев-
ский оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Женщины-воительни-

цы. Амазонки”
21.40 Искусственный отбор
23.10 К 85-летию режиссера. 

“Марк Захаров: Мое насто-
ящее, прошлое и будущее”. 
(*)

00.00 “Больше, чем любовь”

СТС
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. Гонки по 

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

(16+)
10.35 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
12.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (12+)
23.15 “Шоу “Уральских пельме-

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

Любимое” (16+)
01.00 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

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

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “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, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” (16+)

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

(16+)
01.35, 02.35, 03.25 “Импровиза-

ция” . (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 10 октября. День 

начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-

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

жет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле” 

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

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

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

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.25 “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 “ЛЕДНИКОВ” (16+)

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 

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

ФОНАРЕЙ” (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 “ДИНОЗАВР” (16+)
23.00 “НТВ 25+” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.40 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО” (12+)
10.35 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена” 
(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. Дмитрий 
Астрахан” (12+)

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

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Крестные отцы” 

(16+)
00.30 “Советские мафии. Желез-

ная Белла” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Ильфа 
и Петрова

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 

хроники”. “Новые времена”
09.05, 16.55 Х/ф “АННА ПАВЛО-

ВА”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 11 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”
21.35 Т/с “Операция “Сатана” 

(16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир (S)

00.40 “Вечерний Ургант” (16+)

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

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.25 “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 “ЛЕДНИКОВ” (16+)

НТВ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 

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

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

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

ФОНАРЕЙ” (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 “ДИНОЗАВР” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 

(6+)
10.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47” (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. Марк Захаров” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Чтоб я так 

жил!” (16+)
23.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика 

по-советски” (12+)
00.30 “Советские мафии. Ге-

нерал конфет и сосисок” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва бри-
танская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”

“Осколки империй”
12.55 Д/ф “Хранители Мелихова”
13.25 “Линия жизни”. Вера Ален-

това
14.20 Д/ф “Город №2”
15.10 “На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

15.35 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.40 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Королев-
ский оркестр Концертгебау

18.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Числюсь по России”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Евгением Кисиным
23.10 К 85-летию режиссера. 

“Марк Захаров: Мое насто-
ящее, прошлое и будущее”. 
(*)

00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина

01.25 Мировые сокровища. “Йел-
лоустоунский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30, 01.00 М/ф “МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.30 М/ф “МОАНА” (6+)
11.30 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
22.50, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
03.00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” (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+)
04.15, 05.05 “Где логика?” . (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

22.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС” (16+)
02.20 Х/ф “АПОЛЛОН-11” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

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

искусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов”. 
1977 г.

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

13.00 Мировые сокровища. “Йел-
лоустоунский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире”

13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф “Женщины-воительни-

цы. Амазонки”
15.10 Библейский сюжет
15.35 “Марк Захаров: Мое насто-

ящее, прошлое и будущее”. 
(*)

16.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Евгением Кисиным

17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Лон-
донский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 К 85-летию режиссера. 

“Марк Захаров: Мое насто-
ящее, прошлое и будущее”. 
(*)

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. Гонки по 

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

(16+)
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.40 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (12+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (0+)
23.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ”  (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

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

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов”. “Фи-

нал” (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 “КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” (16+)

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

(16+)
01.35, 02.35, 03.25 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 12 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, 04.15 “Мужское / Женское” 

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

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 Х/ф “Квадрат” (18+)
05.05 “Давай поженимся!” До 

06.00 (16+)

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

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.40 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ” 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 

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

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

ФОНАРЕЙ” (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+)
20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

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

00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

01.40 “Место встречи” (16+)
03.40 “Поедем, поедим!” (0+)
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ” (12+)
10.05 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ШАГ В БЕЗДНУ”. Продол-

жение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Мой муж - режиссёр” 

(12+)
15.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
17.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 

(16+)
20.05 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Елизавета Боярская в 

программе “Жена. История 
любви” (16+)

00.40 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” (12+)

01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” (12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва совре-
менная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/ф “Итальянское счастье”
09.00, 16.55 Х/ф “АННА ПАВЛО-

ВА”
10.20 Х/ф “СИЛЬВА”
11.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
12.40 Мастерская Алексея Боро-

дина
13.20 Черные дыры. Белые пят-

на

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захаро-

ва. “Формула любви” (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 К юбилею режиссера. 

“Марк Захаров. “Я опти-
мист, но не настолько...” 
(12+)

11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова
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 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре “Лен-
ком”

00.50 Х/ф “Формула любви” 
(12+)

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” с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
12.55 Х/ф “ИЗМОРОЗЬ” (12+)
15.00 “Выход в люди”. (12+)
16.20 Субботний вечер с Никола-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ” (12+)
01.00 Х/ф “ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА” (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 с Алексеем Зими-

ным” (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”. Ники-

та Пресняков (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

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

лиса”. Группа “БИ-2” (16+)
02.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ!” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф “САДКО”
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.30 “Выходные на колёсах” (6+)
09.05 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” (12+)
11.05 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ”. Продолжение 
фильма

13.15 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА” (12+)

14.45 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА”. Продолжение 
детектива (12+)

17.15 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Латвия. Евротупик”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ”
09.15 М/ф “Зеркальце”. “Кора-

блик”. “Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской”. 
“Золотая антилопа”

10.20 “Передвижники. Алексей 
Саврасов”. (*)

10.50 Х/ф “УСПЕХ”
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. “Телен-

гиты. Кочевники ХХI века”. 
(*)

12.50 “Научный стенд-ап”
13.30 Д/ф “Дикая природа остро-

вов Индонезии”
14.25 Д/с “Первые в мире”. 

“Противогаз Зелинского”
14.40 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И 
ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ ИМ. А. В. АЛЕК-
САНДРОВА - 90. Концерт

15.55 Д/ф “Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым”

16.40 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Прародина славян”

17.10 Х/ф “БАРРИ ЛИНДОН”
20.15 Д/ф “Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.55 “2 ВЕРНИК 2”
00.45 Х/ф “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ”
02.10 “Искатели”. “Где искать 

золото Наполеона?” (*) до 
3. 00

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, 01.10 “Союзники” (16+)
13.05 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
17.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА” (6+)
18.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2” . Семейная 
комедия. Великобритания 
- США - Франция, 2017 г. 
(6+)

21.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
23.25 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ” (12+)
02.40 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ” . Романтическая 
комедия. США, 2009 г. 
(12+)

04.25 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.00 “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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Комеди Клаб” (16+)
17.00 Х/ф “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ” (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 “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ” (18+)
03.30, 04.20 “Импровизация” . 

(16+)
05.10 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.40 Х/ф “ТУТСИ”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

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

Никогда не сдавайся! 13 
безумных подвигов” (16+)

20.30 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ”

22.15 Х/ф “РЭД” (16+)
00.15 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 

(16+)
02.15 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф “Вербовщик” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Вербовщик” (16+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
12.15 Т/с “Девушка без адреса”
14.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства (S)

16.00 “Русский ниндзя”. Новый 
сезон (S)

18.00 “Толстой. Воскресенье”
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир (S)

21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига. Пер-
вый полуфинал (S) (16+)

23.30 “Rolling Stone: История на 
страницах журнала”. (S) 
(16+)

01.45 Х/ф “Банда” (16+)

РОССИЯ
04.40 “Сам себе режиссёр”
05.25 “Сваты-2012”. (12+)
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.50 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 “На крыло”. (12+)
02.05 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 “Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь” (16+)
00.00 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 

(16+)
01.50 “Идея на миллион” (12+)

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

ДИЧИ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Советские мафии. Гроб с 

петрушкой” (16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд” (12+)

16.40 “Прощание. Олег Ефре-
мов” (16+)

17.35 Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ” (16+)

21.25 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” (12+)

01.35 Х/ф “ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Прародина славян”
07.35 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!”

14.05 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Самураи”

15.10 “Письма из провинции”. Из-
борск (Псковская область). 
(*)

15.35 “Марк Захаров: Мое насто-
ящее, прошлое и будущее”. 
заключительный. (*)

16.05 “Энигма. Максим Венгеров”
16.45 Цвет времени. Тициан
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. Симфони-
ческий оркестр Гевандхау-
са

19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с “Первые в мире”. “Суб-

марина Джевецкого”
20.30 “Искатели”. “Где искать 

золото Наполеона?” (*)
21.15 “Линия жизни”. Марина 

Лошак. (*)
23.20 Д/ф “Queen. Дни нашей 

жизни” (18+)
01.25 Д/ф “Дикая природа остро-

вов Индонезии”
02.20 Мировые сокровища. 

“Лимес. На границе с вар-
варами”

02.35 М/ф “Персей”

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. Гонки по 

краю” (6+)
09.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
10.30, 13.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.40 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
14.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “Г” (16+)

21.00 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
23.45 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 

(12+)
02.10 “РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО” . Комедия. 
Франция - США, 1993 г. 
(0+)

03.55 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ” . Романтическая 
комедия. США, 2009 г. 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ОСТРОВ” . Комедия. 

(16+)
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “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 “ОГНЕННАЯ СТЕНА” 

(16+)
03.35 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК” (16+)
05.05 “Где логика?” . (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 “Ночные бабочки: ну кто 

же виноват?”. (16+)
21.00 “Здоровый образ жизни... 

убивает!” (16+)
23.00 Х/ф “ЭКСТРАСЕНСЫ”
00.50 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ” (16+)

08.55 М/ф “Сказка о потерян-
ном времени”. “Про бе-
гемота, который боялся 
прививок”. “Вершки и 
корешки”

09.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!” Теле-
визионная игра

10.55 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ”

12.10 “Письма из провинции”. Из-
борск (Псковская область). 
(*)

12.35, 01.00 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. (*)

13.20 “Дом ученых”. Александр 
Львовский и Алексей Усти-
нов. (*)

13.50 Х/ф “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ”

15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
“Что такое классическая 
музыка?”

16.20 “Пешком...”. Москва. 1910 
г. -е. (*)

16.50 “Искатели”. “Легенда “Озе-
ра Смерти”

17.35 “Ближний круг Гюзель 
Апанаевой”

18.35 “Романтика романса”. Пес-
ни 80-х

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “УСПЕХ”
21.40 “Белая студия”. Марк За-

харов
22.20 Д/ф “Иероним Босх, дья-

вол с крыльями ангела”
23.15 Балет “Золушка”
01.40 М/ф “Старая пластинка”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 3.00. до 3. 00

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, 12.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука уральских 
пельменей. “Г” (16+)

11.00 “Туристы” (16+)
12.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА” (6+)
14.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2” . Семейная 
комедия. Великобритания 
- США - Франция, 2017 г. 
(6+)

16.30 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
21.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 

(16+)
23.00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” (16+)
01.15 “РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.40, 01.40 Х/ф “ЭДДИ “ОРЕЛ” 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Замуж за Бузову” (16+)
21.30 “Stand Up. Дайджест 2018” 

(16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористиче-

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

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
08.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ” (16+)
10.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2” (16+)
12.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3” (16+)
14.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4” (16+)
17.00 Х/ф “РЭД” (16+)
19.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ”
20.40 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. (16+)
01.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

08.25 Д/ф “История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов”

09.05, 16.55 Х/ф “АННА ПАВЛО-
ВА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Путешествие по 

Москве”. “Экран”
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 

“Владимир Орлов. “Альтист 
Данилов”

13.00 Мировые сокровища. “Хам-
берстон. Город на время”

13.20 Д/ф “Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса”

14.05 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы”

15.10 Пряничный домик. “Семья 
сето”. (*)

15.35 “Марк Захаров: Мое насто-
ящее, прошлое и будущее”. 
(*)

16.05 “2 ВЕРНИК 2”
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. Лон-
донский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Женщины-воительни-

цы. Самураи”
21.40 “Энигма. Максим Венгеров”
23.10 К 85-летию режиссера. 

“Марк Захаров: Мое насто-
ящее, прошлое и будущее”. 
заключительный. (*)

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

02.25 Д/ф “Итальянское счастье”

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. Гонки по 

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

(16+)
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.40 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (0+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
23.15 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 “ДОЧЬ МОЕГО БОССА” . 

Романтическая комедия. 
США, 2003 г. (12+)

02.35 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

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

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов”. 

“Дайджест” (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, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” (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 “TНТ-Club” (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, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КЛОВЕРФИЛД, 10” 

(16+)

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

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344 
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО. 

Подписной индекс П-2089.    E-mail: muhomor-pr@yandex.ru 
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ. 

Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – 
коллективные псевдонимы редакции.

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 28-69-92.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5826. Тираж 10200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

ДЛЯ УМНЫХ 
ЛЮДЕЙ



133 октября 2018 (№ 35/108)   ПСЗ (748)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Неожиданное про-
должение резонанс-
ного дела двухлетней 
давности. Едва ли кто-
то забыл ту мрачную 
историю, но всё же – 
прочитать материал 
«Мышковский-квест» 
будет не лишним. 

Благо примерно в то же самое 
время банкротился не только лесо-
завод № 3, но и, к примеру, лесоза-
вод № 2. И последним директором 
там был мистер Баталов, который 
наверняка думает, что о его делах 
забыли.

Сергей Мышковский тоже ду-
мал, что все забыли о нем – уехал 
в Омскую колонию и уже приго-
товился к УДО. А как же долги? 
А как же кинутые, шваркнутые, 
«побритые» пострадавшие?

Среди которых (к слову) налого-
вая инспекция, а значит, неуплачен-
ные налоги, недостроенные детские 
садики, погибшие от недостатка 
лекарств дети, умершие в холодных, 
стылых больницах старушки.

Сколь веревочке ни виться, всё 
равно совьется в плеть (Владимир 
Семёнович Высоцкий).

Итак, вот оно, новое дело Гра-
фа – Мышковского.

Предыстория (если кратко) та-
кова…

Летом 2016 года были при-
говорены к реальным срокам 
в колониях общего режима и от-
правились по этапу два деяте-
ля – депутат Архангельского 
областного собрания, по совме-
стительству криминальный оли-
гарх Сергей Мышковский, и его 
наймит, числившийся гендирек-
тором лесозавода № 3 Виталий 
Граф (по совместительству депутат 
Архангельской городской думы).

Обоим суд вменил умышленное 
банкротство ОАО «Лесозавод 
№ 3» – старейшего в области 
лесопромышленного предприятия 
и покушение на мошенничество.

Кроме реальных сроков, Ло-
моносовский суд обоим деятелям 
присудил погашение ущерба. Всем 
ясно: если есть мошенничество, 
значит, есть и ущерб.

Мошенничества без ущерба 
не бывает. Как не бывает убийства 

без трупа. Однако, если существует 
нечеткость определений, то ока-
зывается, что даже невозможное 
возможно…

Нонсенс в юриспруденции, взрыв 
сознания юридической обществен-
ности – назовите это как угодно, 
НО…

Свершилось, казалось бы, не-
вероятное – судья Арбитражно-
го суда Архангельской области 
с говорящей фамилией Цыганков 
(как бы это помягче выразиться) 
«ПОДКОРРЕКТИРОВАЛ» при-
говор другого суда по уголовному 
делу Графа – Мышковского.

И в результате этой очень по-
дозрительной корректировки так 
получилось, что мошенничество 
оказалось без ущерба. То есть 
как убийство без трупа, как изна-
силование без акта, как цунами 
без воды.

Однако нашлись бдительные 
граждане, этот нонсенс заметив-
шие. Это кредиторы, которые 
в результате беспрецедентного 
решения судьи Цыганкова оказа-
лись повторно кинуты, шваркнуты, 
опрокинуты.

А тот самый Граф – подельник 
Мышковского – в зоновской кап-
терке уже наглаживал белые брю-
ки, готовясь выйти по УДО, никак 
не компенсируя ущерба, который 
нанес людям.

Процесс запутанный. Поэтому 
наша публикация будет состоять 
из двух частей: в первой попробуем 
объяснить все утрированно, по-
народному. А во второй части уже 
объяснение для профессиональной 
среды юристов. И это важно, ибо 
прецедентно.

Итак, по-простому ситуация 
выглядит так. Согласно приговору 
Ломоносовского суда по делу Гра-
фа – Мышковского, ущерб делился 
на две составляющие. Первое – так 
называемые «белые долги» – это 
долги перед реальными кредитора-
ми (поставщиками лесопродукции, 
товаров и услуг), которых ОАО 
«Лесозавод № 3» во главе с Графом 
под чутким руководством Мышков-
ского банально кинул.

Второе – долги «надутые». 
Именно они и составляли по-
кушение на мошенничество. Это 
«сделанные» долги перед фирма-
ми-однодневками и фирмами-по-

мойками, которые Мышковский 
регистрировал в парикмахерских 
Москвы (за что получил позывной 
«лесной цирюльник»).

Ущерб – это долги реальных 
кредиторов. Суд постановил взы-
скать эти «белые долги» с Графа 
и Мышковского.

Суд второй инстанции подпра-
вил приговор и признал ущербом 
только «надутую» часть долгов 
лесозавода № 3.

Также апелляционная инстанция 
предложила реальным кредиторам 
взыскивать долги через граждан-
ское судопроизводство в судах 
общей юрисдикции.

Суды общей юрисдикции по-
слали несчастных кредиторов 
с их реальными требованиями 
в арбитраж через субсидиарную 
ответственность.

И дальше всё предельно пошло 
и просто: конкурсный управляю-
щий ОАО «Лесозавод № 3» (от-
лично знакомый с обоими персо-
нажами всей этой истории) пришел 
в арбитраж и предложил «надутые» 
долги просто обнулить.

Так получилось, что кредиторы 
снова кинуты, а Граф с Мыш-
ковским как бы никому ничего 
не должны.

Мошенничество без ущерба – 
в чем и нонсенс происходящего.

Кредиторов возмутило такое 
решение арбитража, и они обжа-
ловали его. В северо-западном 
арбитраже ужаснулись, вникли 
и отменили решение судьи Цыган-
кова – с конкретными указаниями.

Короче, получается, что в по-
следний момент беспределу оказа-
лось не суждено случиться…

Дело вернулось в Архангельск. 
К тому же судье Цыганкову. Уже 
состоялось предварительное засе-
дание, и вот на сайте Арбитражного 
суда Архангельской области появи-
лось ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Ключевой пункт в нем – о при-
влечении Мышковского. Не Графа, 
который сейчас перешел на по-
селение и с которого взять нечего, 
кроме анализов. А именно Мыш-
ковского, который и стоял за всей 
это жульнической схемой по бан-
кротству старейшего в области 
лесопромышленного предприятия.

Шанс на торжество справедли-
вости есть, и весьма большой.

ОТВЕТИТЬ И ВЕРНУТЬ. 
ПРИДЕТСЯ…

Арбитражный судья Цыганков привлек в качестве второго ответчика олигарха 
Сергея Мышковского, осужденного за умышленное банкротство ОАО «Лесозавод № 3»

По факту хищения 
бюджетных средств 
в размере свыше 115 
миллионов руб лей при 
реализации госпро-
граммы «Развитие 
инфраструктуры Со-
ловецкого архипела-
га (2014–2019 годы)» 
возбуждено уголов-
ное дело.

Как сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, в конце 
сентября в Прокуратуре Архан-
гельской области прошло заседание 
координационного совещания, в ко-

тором приняли участие федераль-
ный инспектор по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу Илья Костин, руководители 
и сотрудники региональных аппа-
ратов правоохранительных и кон-
тролирующих органов, аппарата 
прокуратуры области, горрайспец-
прокуроры.

Отмечается, что особое внимание 
уделено взаимодействию правоох-
ранительной системы с УФНС Рос-
сии по области в противодействии 
налоговым правонарушениям.

В частности, количество выяв-

ленных криминальных деяний рас-
сматриваемой категории в первом 
полугодии 2018 года увеличилось. 
Так, вскрыты факты хищения бюд-
жетных средств в размере свыше 
115 миллионов рублей при реали-
зации одной из государственных 
программ Архангельской области, 
в связи с чем по материалам про-
курорской проверки возбуждено 
и расследуется уголовное дело 
о мошенничестве в особо крупном 
размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) 
и злоупотреблении должностными 
полномочиями, повлекшим тяжкие 

последствия (часть 3 статьи 285 
УК РФ) .

Как нам стало известно из соб-
ственных источников, речь идет 
о госпрограмме «Развитие инфра-
структуры Соловецкого архипелага 
(2014–2019 годы)» .

По информации с сайта прави-
тельства Архангельской области, 
ответственным исполнителем про-
граммы является Агентство по раз-
витию Соловецкого архипелага 
Архангельской области.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний государственной программы:

общий объем финансирования – 
5 641 999,24 тыс. рублей, в том 
числе:

– средства федерального бюд-
жета – 4 558 734,24 тыс. рублей;

– средства областного бюдже-
та – 927 993,5 тыс. рублей;

– средства бюджета муниципаль-
ного образования «Приморский му-
ниципальный район» – 138 345,5 
тыс. рублей;

– средства бюджета муници-
пального образования «Сельское 
поселение Соловецкое» – 17 026,0 
тыс. рублей.

ЛИХОИМЦЫ ДОБРАЛИСЬ ДО СОЛОВКОВ
При реализации программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» похищено более 115 млн рублей
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Александр Губкин

Фильм «Человек, 
который убил Дон 
Кихота» невозможно 
воспринимать вне 
контекста его слож-
ного производства. 

25 лет безуспешных попыток 
снять кино мечты, смерти актеров, 
разрушенные декорации, миллион 
раз переписанный сценарий.

Всё это еще до просмотра соз-
дает вокруг картины ауру произ-
ведения монументального, пре-
тендующего на высокие оценки. 
Но Гиллиама вряд ли когда-либо 
интересовали обязательства, тем 
более такие абстрактные. Всё, что 
он хочет, – снимать кино, которое 
ему нравится.

Понятно, почему фильм многие 
так прохладно приняли в Каннах. 
Терри Гиллиам совсем не пыта-
ется снять картину века, которой 
от него ждут, и не хочет выделять 
«Человека» из остальной филь-
мографии.

Наоборот, картина выглядит как 
логичное продолжение творческих 
поисков режиссера и в каком-то 
роде их промежуточный итог. Учи-
тывая, сколько элементов из «Дон 
Кихота» он позже перенес в другие 
работы, картина превращается 
в выжимку из самого внутреннего 
мира режиссера.

Все основные мотивы творче-
ства Гиллиама – истории о чело-
веческих фантазиях, вымышлен-
ных мирах, снах, деструктивных 
свойствах искусства и поиске 
индивидуальности – здесь доведе-
ны до абсолюта, соединены в одно 
целое с фигурой самого режиссера.

«Человек, который убил Дон 
Кихота» – бесспорно, самый лич-
ный фильм Гиллиама. Он прямо 
проводит параллели с собствен-
ным опытом съемок, осмысляет 
его и, как любой хороший комик, 
не боится смеяться над собой. 
Проблемы с продюсерами, застои 
на съемках и творческие ступоры 
становятся частью одного боль-
шого путешествия во внутренний 
мир режиссера.

Режиссер Тоби здесь как отра-
жение прагматичной части Гилли-
ама, части холодной и потерявшей 
интерес к столь сложному проекту. 
Но и Дон Кихот – тоже Гиллиам. 
Безумный энергичный старик, 
живущий в обособленном мире, 
не готовый смириться с серой дей-
ствительностью и, несмотря на всё 
неприятие и критику, раз за разом 
бросающийся на одни и те же ве-
тряные мельницы.

Прямо перед нами великий ре-
жиссер сталкивает себя с собой, 
рефлексирует сквозь образы и дей-
ствия. Чем дальше идет фильм, чем 
сильнее размывается грань между 
Гиллиамом и Рыцарем печально-
го образа, тем ярче становится 
и фильм.

Если в начале изображение тут 
довольно сдержанно невырази-
тельно, в конце начинается настоя-
щий карнавал. Карнавал в прямом 
и переносном смысле. Похоже, 
что все фирменные визуальные 
решения Гиллиама были собраны 
вместе ради яркого финала этого 
фильма и определенного отрезка 
жизни самого режиссера.

Но как бы интересно ни было 
смотреть на «Человека, который 
убил Дон Кихота» через призму 
фильмографии режиссера, это, 
в конце концов, прекрасное кино 
само по себе. Яркое, увлекатель-
ное, местами очень смешное, 
настоящая современная сказка, 
которой не страшно показаться 
архаичной или недостаточно ак-
туальной.

Фильм располагает к себе зри-
теля своей искренностью. Зная, 
что все происходящее – это прак-
тически реальная история, невоз-
можно не проникнуться чувством 
уважения к художнику. В конце же 
и вовсе возникает чувство благо-
дарности создателям за то, что 
позволили-таки миру увидеть свое 
творение.

История Дон Кихота не может 
быть не актуальной – именно 
об этом в финале зрителю говорит 
Гиллиам. Через неопределенность 
главного героя и его внутренние 
конфликты режиссер выводит оче-
видную мораль, которая тем не ме-
нее звучит крайне убедительно.

Теперь это не просто слова в воз-
дух и не крикливые диснеевские 
лозунги «Мечты – это важно!». 
Это целый манифест, подписанный 
живым примером того, что фанта-
зия жива и никогда не умрет.

Пока большой кинематограф 
продолжает захватывать студийное 
кино, особенно важно помнить, что 
авторские, в прямом смысле этого 
слова, фильмы никуда не делись 
и человек как единица еще очень 
много значит в мировом кинопро-
изводстве.

В данном случае зрители могут 
наблюдать дело всей жизни одного 
талантливого человека. Выпуская 
картину в прокат, Гиллиам ничего 
не требует от аудитории. Поч-
ти на 100% можно утверждать, 
что в ответах критикам не будет 
фразы: «Вы просто не поняли 
всей глубины». Этому режиссеру 
и этому фильму не нужно, чтобы 
его понимали.

Видно, что творец просто счаст-
лив от того, что закончил в каком-
то смысле итоговое для себя произ-
ведение, а мнение окружающих – 
дело десятое.

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

Фото Kinopoisk.ru.  12+

С прошлого года това-
рищи Мелешкин и Су-
ханов то ли изжились 
в идеях, то ли решили, 
что пора расширять-
ся, и стали снимать 
программу не в сто-
лице Поморья.

Сначала они отправились 
в Вельск, потом на Бали, в Ка-
лининград и в итоге добрались 
до Новодвинска (можно сказать, 
практически вернулись к исто-
кам) .

Логика выбора мест не очень 
понятна, как и качество юмора: 
выставлять людей идиотами и сме-
яться над этим если не пошло, 
то моветон – точно… Впрочем, 
на вкус и цвет.

Авторы снова, как никто, сумели 
раскрыть душу города, пообща-
лись с рядовыми горожанами 
на потеху почтенной публике.

Новодвинск встретил заезжих 
шоуменов тепло – всего лишь 
легонько шлепнули разок, что 
говорит о высокой культуре среди 
горожан.

Культовые зеленые тетрадочки 
также попали в кадр и рты «Архи-
педии», последнее крайне пора-
довало зрителей данного проекта.

Уровень юмора также был высо-
ко оценен аудиторией. А редакция 
газеты «Правда Северо-Запада» 
считает, что человечество уже 
не придумает ничего смешнее 
показанной в ролике надписи: 
«МАТЬегоМАТИК».

Что можно сказать по существу 
данной передачи...

После просмотра возникает 

мысль, что предприятие оказало 
городу медвежью услугу, наняв 
двух очень дорогих клоунов.

Жалко, что «Архипедия» не до-
гадалась записать ночной Ново-
двинск. В этом случае поедани-
ем только одного листа бумаги 
дело бы не ограничилось.

Новодвинск показан городом 
интеллектуалов с самым разно-
образным досугом. Похоже, что 
Мелешкину и Суханову доставляет 
особое удовольствие общаться 
с самыми ароматными предста-
вителями новодвинского социума.

При просмотре нельзя не насла-
диться чувством превосходства ав-
торов передачи над собеседниками. 
Сами ведущие натурально ловят 
кайф от того, что знают обще-
известные вещи. К сожалению, 
философия Ницше молодым людям 

всё еще недоступна, иначе у авто-
ров ролика могла бы возникнуть 
мысль, что они сами за мкнулись 
в категории untermensch.

Если при просмотре новодвин-
ского выпуска «Архипедии» вы 
почувствовали моральное пре-
восходство над опрашиваемыми, 
то вопросы уже возникают скорее 
к вам.

Авторам же передачи стоит быть 
осторожнее. Такие форматы сво-
дят людей с ума. Был на «Ютубе» 
персонаж с ником kamikadzedead, 
тоже достававший бабулек и за-
булдыг глупыми вопросами. В один 
день у человека случилось поме-
шательство, и теперь он считает, 
что за ним следят русские спец-
службы и лично Путин.

Господа ведущие, похоже, реши-
ли считать себя интернет-знаме-

нитостями. Цены за корпоративы 
с участием Мелешкина и Суха-
нова уже давно пробили потолок 
обычных шоуменов, называемых 
в простонародье тамадой. Но 3,5 
тысячи просмотров для совре-
менного «Ютуба» цифра и правда 
внушительная.

Например, обзор на хот-дог (без 
кетчупа) набрал всего лишь 220 
тысяч просмотров. Значит ли это, 
что автор (похожий на половину 
опрашиваемых в Новодвинске) об-
зора может брать за корпоративы 
в 60 раз больше?

Между тем, стоит отметить, что 
молодые люди обогнали свое вре-
мя на несколько лет вперед. За-
долго до Юрия Дудя, еще в 2013-м 
году, «Архипедия» взяла интервью 
у главреда «Эха Москвы» Алексея 
Венедиктова, поразив зрителей 
каверзными вопросами и уровнем 
интеллекта.

Однако есть в новой программе 
завораживающая сцена поедания 
бумаги. Авторам «Архипедии» 
стоит отказаться от привычного 
формата, ведь он может рано или 
поздно надоесть (или уже надоел), 
но поедание целлюлозы – это 
новый тренд, за который нужно 
хвататься обеими руками и всеце-
ло развивать. Двадцатиминутный 
ролик, в котором оба персонажа 
съели бы целую тетрадь, побил бы 
все рекорды просмотров.

Сам ролик вы можете посмотреть 
на канале «Архипедии» в YouTube.

КИНО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Рецензия на фильм «Человек, который убил Дон Кихота» от нашего культурного смотрителя

ПОГЛУМИЛИСЬ
Вчера в Сети появился новый выпуск когда-то смешного шоу «Архипедия»

Режиссер: Терри Гиллиам. 
В ролях: Адам Драйвер, 
Джонатан Прайс, Стеллан 
Скарсгард, Ольга Курилен-
ко, Джоана Рибейро. В про-
кате с 27 сентября

НАМ ВРАЛИ
Подключение тепла: 

министр ТЭК и ЖКХ опроверг 
объяснения администраций 

про 5 холодных дней

Муниципалитеты могли начать 
подключение тепла и не дожидаясь 
момента, когда пять дней темпе-
ратура воздуха ниже 8 градусов 
по Цельсию. Об этом сегодня за-
явил в Архоблсобрании министр 
ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
Андрей Поташев.

Вопрос возник в связи с тем, что 
жители некоторых городов из-за 
несвоевременного подключения 
тепла больше недели мерзли в своих 
квартирах.

Возник вполне закономерный 
вопрос: а могли ли муниципалитеты 
запустить процесс подключения 
к теплу раньше, не дожидаясь, когда 
пять дней температура воздуха будет 
держаться ниже 8 градусов.

Именно такое объяснение при-
ходилось слышать, в частности, 
от администрации Архангельска.

Оказалось, что чушь всё это. 
Городская администрация Архан-
гельска зачем-то лепила народу про 
уже устаревшие правила.

По словам Министра ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области Андрея 
Поташева в этом году был полу-
чен циркуляр Минстроя, в котором 
отменяется норма о подключении 
тепла в городах только после 8 дней 
низких температур.

Отныне подключение тепла на ус-
мотрение муниципалитетов. Власти 
Архангельска и ещё нескольких 
городов решили иначе.

Такая вот «забота» о гражданах.



153 октября 2018 (№ 35/108)   ПСЗ (748)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

В минувшие выход-
ные в Ломоносов-
ском Дворце культуры 
состоялся празднич-
ный концерт в честь 
дня пенсионера.

Пожилых людей пришли по-
здравить воспитанники различных 
детских творческих школ, вокаль-
ная группа ветеранов и депутаты, 
избранные от округа Варавино–
Фактория.

Ровно к началу мероприятия зал 
Дворца культуры был уже целиком 
заполнен нарядными пенсионе-
рами. Большую часть публики 
представляли семейные пары, 
прожившие не один десяток лет 
вместе, но некоторые приходили 
целыми семьями, вплоть до 3-го 
колена.

Видно, что варавинским ба-
бушкам и дедушкам такой досуг 
по душе. Еще до начала концерта 
весь зал весело перешептывал-
ся, обсуждая последние новости 
из жизни. Едва ли в зале можно 
было найти недовольное лицо.

Можно с уверенностью сказать, 
что праздник удался. Творческие 
коллективы ДК показали очень 
достойный уровень детского ма-
стерства. Публика крайне высоко 
оценила все номера. После каж-
дого выступления звучали бурные 
аплодисменты.

Бабушки умилялись, глядя 
на поющих и танцующих детей, 
восхищались красотой движений 
и бодро хлопали в такт детским 
песням.

Мужчинам же преклонного 
возраста было интересно послу-
шать поздравления тех, кого они 
еще недавно выбрали в депутаты 
от своего района.

П е н с и о н е р о в  п о з д р а в и л и 
от лица главы города и лично сами 
депутаты.

Гвоздем программы стало высту-
пление заместителя председателя 
Архгордумы Рима Калимуллина, 
который лишний раз доказал, что 
звание народного артиста Татар-
стана получено им не зря.

Рим Калимуллин поздравлял 
золотых юбиляров – супружеские 
пары, прожившие более 50 лет 
вместе, спел несколько песен, 
среди которых одна исполнена 
на родном языке.

Хит «Черные глаза» в испол-
нении высокопоставленного по-
литика буквально взорвал зал: 
весь балкон, взявшись за руки, 

раскачивался в такт знакомому 
мотиву, а наиболее активные ста-
рички танцевали возле своих мест.

В своей речи Калимуллин под-
черкнул уважение к людям пре-
клонного возраста, сказав, что 
готов принять каждого, кому 
может чем-либо помочь.

Зампред гордумы выступал 
не только от своего имени. Устами 

Рима Калимуллина пенсионеров 
поздравила и Валентина Сырова. 
Лично посетить данное мероприя-
тие она не смогла.

Но не только молодые люди 
развлекали стариков воскрес-
ным днем. Ровесники подавля-
ющего большинства публики 
доказали, что сердцем они ничуть 
не стары.

Вокальная группа ветеранов 
«Рябинушка» исполняла песни 
безо всяких микрофонов. 

Женщины без труда брали лю-
бые ноты, положенные по репер-
туару. 

Зрители еще долго провожали 
ровесниц аплодисментами.

По итогу мероприятия золо-
тые юбиляры ушли с подарками 

от Рима Калимуллина, а зрители 
остались довольны мероприятием. 
Выступившие же коллективы удо-
стоились любви публики и кучи 
благодарностей. 

Похоже, что организаторам 
наконец удалось создать теплую 
атмосферу, подобрать интересные 
для публики номера и нужные 
слова.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ

После зажигательного выступ-
ления заместителя председателя 
Архангельской городской думы Рима 
Калимуллина на концерте в Ломо-
носовском ДК в редакцию поступила 
масса позитивных отзывов и по-
желаний чаще публиковать обзоры 
выступлений депутата.

Однако за любым успехом всегда 
стоят тяжелые испытания. Одно 
из них – это постоянное подтверж-
дение своего статуса. Поэтому не ис-
ключено, что совсем скоро Риму 
Калимуллину придется встретиться 
на одной сцене с депутатом област-
ного Собрания Виктором Зарей, 
который также снискал славу горячо 

любимого публикой музыкального 
исполнителя.

Архангельская область уже замер-
ла в ожидании этого баттла.

Предполагается, что Виктор Заря 
исполнит новую композицию Фи-
липпа Киркорова и Егора Крида 
«Цвет настроения черный». Рим 
Калимуллин в свою очередь пораду-
ет публику и споет знаменитый хит 
«Песняров» – «Белявая, чернявая».

Ну а дуэтом два артиста исполнят 
нынче самую актуальную и полити-
ческую композицию Архангельской 
области «Катюша». Разумеется, под 
аккомпанемент министра культура 
области Вероники Яничек.

МАЭСТРО ВЫЗВАН НА ВОКАЛЬНУЮ ДУЭЛЬ
Депутат Архангельского областного собрания Виктор Заря 
может вызвать заместителя председателя Архангельской 
городской думы Рима Калимуллина на музыкальный баттл.

ДЕСЯТЬ 
УДАЧНЫХ ДНЕЙ 

ДЛЯ ПОДПИСЧИКА
«Почта России» объявляет Всероссийскую декаду подписки.

В ПЕРИОД С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 
ОБЪЯВЯТ СТАРТ ОСЕННЕЙ ДЕКАДЫ.

В ЭТИ ДНИ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ 
ОТ 5 ДО 10 ПРОЦЕНТОВ. 
НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ! 

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

(ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089)
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