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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 16 МАЯ

В торгово-развлекательном центре «Соломбала Молл» в Архангельске 
в III квартале 2018 года откроется гипермаркет «Лента» крупнейшей 
сети гипермаркетов в России. Федеральный ритейлер уже подписал 

договор аренды с собственником помещения – АО «Соломбала Молл».
Подробности на странице 3

ЗАХОДИТ
В АРХАНГЕЛЬСК!

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Намедни северодвинская мэ-
рия объявила, что ветеранам 
и блокадникам, проживаю-
щим в городе, будет предо-
ставлена единовременная 
помощь.

Естественно, к 9 Мая. Талончики, которы-
ми можно отовариться в магазине «Гарант». 
Журналисты редакции позвонили в соот-
ветствующее муниципальное учреждение 
и спросили, сколько. «500 рублей» – был 
ответ ответственного лица.

Мы посчитали (что нетрудно). Две упа-

ковки овсянки, две пачки макарон, десяток 
яиц, два батона хлеба, картофель, свекла, 
кочан капусты и на сдачу – чай.

Только факт. Он был опубликован на сай-
те «Эхо СЕВЕРА». Редакция сделала ре-
зонный вывод:

«Это, конечно, лучше, чем 125 грамм хле-
ба в сутки, но и у нас ведь не война. Просто 
гениальный ход: потратили минимальную 
сумму, а пиар получили на миллион».

Мягко написано, обычно говорим жестче. 
Но что тут поднялось! Заммэра Северод-
винска по соцвопросам заявила, что нам 
(журналистам) надо задуматься о морали 
и нравственности.

СТЫД И СРАМ
Чиновники попросили журналистов редакции подумать о морали и нравственности…

Подробности на странице 3Подробности на странице 3

СЛОВО РЕДАКТОРА

Продолжение на 2-й стр.

А представитель ветеранской органи-
зации, вторя чиновнику, заявил, что это, 
дескать, та забота, которую может оказать 
город в нынешнее трудное время.

Не люблю встревать в полемику, особен-
но с чиновниками. Но это уже, по моему 
мнению, ситуация, когда цинизм явно за-
шкаливает.

Чиновник посоветовал нам задуматься 
о морали и нравственности. Будто заммэра 
Северодвинска священнослужитель, а мы 
у него на исповеди. Я глубоко убежден, что 
кому-кому, но только не российским чинов-
никам, рассуждать о морали и нравствен-
ности.

Ну ладно, в конце концов – свобода сло-
ва. Я последовал совету.
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ЛЮДЕЙ

ЗА ОТСУТСТВИЕМ 
СОБЫТИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Проверка МУП «Спецтрест» закончилась 
отказом в возбуждении уголовного дела

Как нам стало известно из до-
стоверных источников, данные 
которых подтвердили офици-
альные органы, старшим до-
знавателем ОД УМВД России 
по городу Архангельску выне-
сено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела именно за отсутствием 
события преступления.

Это важно – именно события. То есть, 
получается, что изначально все претензии 
со стороны двух интересантов, обративших-
ся в полицию – неких граждан Башмакова 
и Гулича – были чем-то типа утки, возмож-
но домыслом или даже провокацией.

Суть проверки касалась чисто хозяй-
ственных взаимоотношений между МУП.

На поводу упомянутых граждан пошли 
не разбирающиеся в экономических тон-
костях архангельские СМИ – которые 
с гибкой совестью.

Так, например, на пресс-конференции 
в прокуратуре одна дама с журналистскими 
корочками, пребывающая в стадии близкой 
к маразму, пыталась жонглировать пример-
но такими же домыслами, как и упомянутые 
заявители.

Но доводы оказались «дутыми».
Всё преследование сопровождалось 

громкими вбросами никчемной информации 
в СМИ и соцсети.

На протяжении нескольких месяцев МУП 
«Спецтрест» перетряхивали оперативники 
БЭП, проводились выемки всего, что воз-
можно изъять, за работниками следили 
и проводились бесконечные опросы-до-
просы.

Итог – не нашли ничего, что заслужи-
вало бы оценки даже как «событие пре-
ступления».

По информации из собствен-
ных источников стало извест-
но, что задержан замести-
тель начальника управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции УМВД по Архангельской 
области Николай Гриньков. 
Обстоятельства задержания 
выясняются.

Известно лишь то, что сотрудник полиции 
задержан при получении денежного транша 
в несколько миллионов рублей. Скорее 
всего, речь идет о традиционной для данного 
управления статье – коррупции.

Напомним, что предыдущий аналогичный 
скандал был связан с бывшим сотрудником 
УЭБиПК УМВД России по Архангельской 
области Сергеем Брюхановым – тогда 
была накрыта и уже получила сроки целая 
банда полицейских-крышевателей.

А ещё ранее непоредственные коллеги 
Гринькова по управлению по налоговым 
преступлениям задерживались пачками – 

то было знаменитое дело «Бригады 199».
Отличительной фишкой у всех фигуран-

тов в погонах были номера машин – все их 
«бэхи» Икс пятые имели номер 199 – по со-
ответствующей статье в УК.

Гриньков тогда был оправдан. Восста-
новился на работе по той же специали-
зации – налоговые преступления. И вот 
опять. Уголовка.

Информация о Гринькове была размещена 
на сайте «Эхо СЕВЕРА» www.echosevera.ru 
аккурат в середине  дня пятницы. И уже 
к вечеру того же дня с официальными за-
явлениями выступили представители СУ 
СК РФ по Архангельской области и НАО 
и пресс-служба УМВД по Архангельской 
области.

Далее цитаты:
ПО РЕЛИЗУ СЛЕДКОМА:

«Следственными органами След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
на основании материалов оперативно-
розыскной деятельности РУФСБ России 
по Архангельской области, при содей-
ствии подразделения собственной безо-
пасности УМВД России по Архангельской 
области, возбуждено уголовное дело 
в отношении заместителя начальника 
УЭБиПК УМВД России по Архангельской 
области по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки в особо крупном 
размере с вымогательством взятки), 
а также в отношении двух бывших 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов – представителей коммерческой 
организации по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК 
РФ (посредничество во взяточничестве 
в особо крупном размере) .

По версии следствия, с января 2018 года 
УЭБиПК УМВД России по Архангельской 
области проводилась оперативная 

проверка деятельности ряда предпри-
ятий лесопромышленного комплекса, 
в ходе которой сделки, осуществляемые 
данными компаниями, были ограничены. 
Заместитель начальника УЭБиПК УМВД 
России по Архангельской области, при 
посредничестве бывших коллег, об-
ратился к руководству коммерческой 
организации с предложением за взятку 
в виде денег в сумме 3 миллиона рублей 
предоставить информацию о ходе про-
верки, угрожая при этом в случае от-
каза продолжить ограничение сделок. 
Осознавая, что данные ограничения 
приведут к существенным убыткам 
и даже банкротству предприятия, ру-
ководство вынуждено было согласиться 
на дачу взятки должностному лицу. По-
сле чего, при посредничестве двух других 
подозреваемых, указанная сумма была 
передана.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления.

Подозреваемые задержаны в порядке 
ст. 91 УПК РФ (по подозрению в совер-
шении преступления) .

Следствие ведет отдел по расследо-
ванию особо важных дел Следственного 
управления СК России по Архангельской 
области и НАО».

Конец цитаты.

ПО РЕЛИЗУ УМВД:
«В настоящее время указанный со-

трудник отстранен от исполнения 
служебных обязанностей. Если его вина 
будет доказана, он будет незамедли-
тельно уволен из органов внутренних 
дел и понесет наказание в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. К строгой дисциплинарной от-
ветственности будут привлечены его 
непосредственные руководители».

Конец цитаты.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БРИГАДЫ 199
При получении трехмиллионного транша задержан замначальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области Николай Гриньков

Не вопрос – много или мало – 
дать талончик ветерану на 500 ру-
блей, что он отоварился в мага-
зинах «Гарант». У сети, к слову, 
по данным «Контур Фокус», обо-
рот более 400 миллионов.

500 рублей. Талончик. Выдано 
на момент публикации было 14 
штук – это семь тысяч рублей. 
В богатейшей стране мира, пух-
нущей от денег. Посмотрите, как 
расходуется бюджет: центр «Па-
триот» на подготовку мероприятий 
к Дню Победы – более 400 тысяч 
рублей. Конкурс, естественно, 
в один рот выиграл частный пред-
приниматель. Молодой человек.

Бизнес, ничего личного. А мы 
про талончик на 500 рублей, чтоб 
отовариться продуктами первой 
необходимости – не умереть с го-
лоду.

К дискуссии подключились 
и первые лица региона. Один 
из руководителей области на офи-
циальном сайте прокомменти-
ровал так: «и на рубль можно 
помочь так, что запомнится 
на всю жизнь».

Точно. На всю жизнь память. 
Дяденька, дайте покушать. Вот 
тебе рубль – ешь досыта. Такое  
воистину на всю жизнь запом-
нится.

Зарплата министра правитель-
ства региона – около 200 тысяч. 
Есть и выше. Первые лица – те 
имеют не меньше 400 тысяч.

Напомню, что к Дню Победы 
ветеранов облагодетельствова-
ли – талончик на 500 рублей. 

Подарок.
Пиара, пропаганды, агитации 

за патриотизм, телепередач, ре-
портажей, заунывных патрио-
тических речей из официальных 
ртов – каждый год реки. Моря 
слов, океаны пиара. Официаль-
ные лица с отъетыми задницами, 
лоснящиеся и в дорогих костюмах 
от «бриони» чуть ли не локтями 
расталкивают друг друга, стремясь 
заселфиться, засняться, запечат-
леться на фоне ветеранов.

СМИ за бюджетные деньги всё 
это потом тиражируют.

А нам про 500 рублей талон-
чиками.

Будто мы в Каракасе, в столице 
нищей Венесуэлы – там про-
дается хлеб коммерческий, его 
цена жителям фавел недоступна, 
и Уго Чавес ввел карточки на хлеб 
по госцене. Ими можно отоварить-
ся в редких госмагазинах.

Да что там Венесуэла.

Чтоб совсем понятно было, что 
меня лично возмущает.

Как-то в 90-х в Турции я на ве-
лосипеде забрался в маленький 
поселок в горах – чуть север-
нее города Мугла. Маленький 
ресторанчик, кругом пасто-
ральные пейзажи с коттеджами 
и гестами.

Седой немец пригласил русского 
паренька разделить с ним трапе-
зу – арбузы со льда, испить воды 
с видом на горы, море и маячащий 
вдалеке греческий Родос.

Он и его сравнительно молодая 
супруга счастливы. У них есть 
всё: домик в горах, автомобиль, 
разумеется «фольксваген». Ре-
сторанчик тоже его.

Ему только общения не хвата-
ет – туристы в горы не заезжают, 
свои соотечественники, немцы, 
живущие в окрестностях, уже на-
доели – с ними все переговорено 
по триста раз.

А тут я подвернулся. Английский 
немец знает. И мы поговорили. 
Часа три. Я жадно лопал ледяной 
арбуз, думая, что темнеет, а мне 
ещё вниз на велосипеде ехать.

Обо всем говорили. Как водит-
ся, о Ельцине (Путина тогда ещё 

не было), Горбачеве, Гельмуте 
Коле. Немец рассказывал про 
жизнь, в которой нет места быто-
вым неудобствам.

Наверное, при слове «талон-
чик» и 500 рублей на питание, 
он бы даже не понял, о чём я.

Но не это главное. В Турции 
немцу на своей вилле хорошо, 
однако…

В Германию, в родной баварский 
Аугсбург, он ездит раз в год – 
на встречу… с ветеранами вер-
махта. Юношей он попал туда, 
когда его «забрили» 18-летним 
– спасать фатерлянд от уже под-
ходившим к границам рейха со-
ветских войск.

У него всё есть, он ни в чем 
не нуждается, он окружен заботой 
своего немецкого правительства. 
Он, ветеран вермахта, армии стра-
ны, проигравшей войну.

А наши герои, воины-победи-
тели, получают талончик на про-
дукты на 500 рублей. Они смогут 
купить у богатых торговцев деся-
ток яиц, хлеб, овсянку.

Причём отдельно на сайте мэрии 
Северодвинска было прописано 
(видимо, для ветеранов) «за ис-
ключением табака и алкоголя».

Я не пытаюсь никого обвинить 
и не вправе призывать чиновни-
ков подумать о нравственности 
и морали. Ибо я грешен, как и все, 
и отнюдь не батюшка в церкви.

Это просто констатация факта. 
Что-то в нашей стране и нашем 
краю пошло не так.

Ветеранов с каждым годом все 
меньше. 

Их, старичков и бабушек, оста-
лись уже не тысячи, а сотни.

И никто меня не убедит, что 
превратить их жизнь в рай на зем-
ле не может огромная богатая 
страна. 

В городе Северодвинске, к сло-
ву, 70 долларовых миллионеров. 
Депутат Архоблсобрания от Севе-
родвинска Казаринов зафиксиро-
вал годовой доход в 67 миллионов 
рублей.

А мы про талончики на 500 руб-
лей со строгой привязкой к продо-
вольственной торговой сети.

И последнее. 
Официальная информация из 

базы данных «Контур-Фокус»:
ФГУП «Почта России» осво-

ит более 41 миллиона рублей 
по госконтракту на ДОСТАВКУ 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗД-
НИКА ПОБЕДЫ.

А мы о том, что в Северодвинске 
выдают талончики  по 500 рублей. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. СТЫД И СРАМ

Чиновники попросили журналистов редакции подумать о морали и нравственности…
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В торгово-развлека-
тельном центре «Со-
ломбала Молл» в Ар-
хангельске в III квар-
тале 2018 года от-
кроется гипермаркет 
«Лента» крупнейшей 
сети гипермаркетов 
в России.

Федеральный ритейлер уже 
подписал договор аренды с соб-
ственником помещения – АО 
«Соломбала Молл».

Гипермаркет «Лента» займет 
свыше 5 000 кв. метров и разме-
стится на первом этаже торгово-
го центра. Наряду с продукцией 
федерального ассортимента и то-
варами под собственными торго-
выми марками покупателям будет 
предложена продукция местных 
производителей.

Тамила Климантова, директор 
торгового центра «Соломбала 
Молл», прокомментировала под-
писание и грядущее открытие 
так (далее цитата):

«С открытием нового ТРЦ 
в Архангельск приходит первый 
магазин федерального уровня 
«Лента», что говорит о вос-
требованности ТРЦ и повы-
шенном интересе к нему.

Мы работаем над привлече-
нием арендаторов, которые 
будут востребованы посети-
телями ТРЦ.

Наличие в числе якорных (ос-
новных, наиболее крупных, ключе-
вых. – Прим. ред.) арендаторов 
крупного продуктового гипер-
маркета – важнейшее условие 
формирования качественного 
тенант-микса (состав аренда-
торов. – Прим. ред.) .

«Лента» давно зарекомен-
довала себя на рынке в России 
как высокопрофессиональный 

оператор, и мы уверены, что 
вместе нам удастся предло-
жить максимальный уровень 
комфорта всем жителям города 
Архангельска».

Конец цитаты.
«Лента» – первая по величине 

сеть гипермаркетов и третья сре-
ди крупнейших розничных сетей 
страны. Компания была основана 
в 1993 году в Санкт-Петербурге.

«Лента» управляет 232 гипер-
маркетами в 84 городах по всей 
России и 107 супермаркетами 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге 
и Центральном регионе с общей 
торговой площадью 1 393 917 ква-
дратных метров.

Средняя торговая площадь од-
ного гипермаркета «Лента» со-
ставляет около 5 600 квадратных 
метров, средняя площадь супер-
маркета – 900 квадратных метров.

Компания оперирует семью соб-
ственными распределительными 
центрами.

Торгово-развлекательный центр 
«Соломбала Молл» в Архангель-
ске является первым качественным 

торговым центром в северной ча-
сти города, в которой отсутствуют 
конкурирующие объекты.

ТРЦ расположен в 10 минутах 
езды от центра города, имеет от-
личную транспортную и визуаль-
ную доступность, находится на ма-
гистрали, соединяющей северные 
районы с центральной частью го-
рода, что обеспечивает постоянный 

высокий автомобильный трафик.
Проект включает три этажа 

и один подземный уровень. Его 
общая площадь – 43,5 тысячи 
квадратныхметров, площадь, при-
годная для аренды – 20,3 тысячи 
квадратных метров. Открытие 
торгового центра запланировано 
на сентябрь 2018 года.

В ТРЦ «Соломбала Молл» будет 
открыта самая большая детская 
и спортивная развлекательная 
зона, fashion-предложение в сег-
менте средний/средний минус.

Среди якорных арендаторов 
в ТРЦ будут также представлены: 
супермаркет детских товаров, 
гипермаркет бытовой техники 
и электроники, семейный парк 
активного отдыха.

В ТРЦ предусмотрена уникаль-
ная для Архангельска концепция 
фудкорта с функциональным зони-
рованием, а также наличие серви-

сов, необходимых в повседневной 
жизни.

Центр спроектирован и построен 
с соблюдением всех современных 
требований по противопожарной 
безопасности и установкой всех 
необходимых противопожарных 
систем.

К работе над проектом привле-
чены международные и российские 
консалтинговые компании, такие 
как концерн SRV и «Магазин 
Магазинов».

Концерн SRV входит в пятерку 
крупнейших строительных ком-
паний Финляндии, предлагает 
комплексные решения по деве-
лопменту коммерческой и жилой 
недвижимости: планированию 
инвестиций, проектированию, 
строительству, коммерциализации 
и управлению объектами.

В портфеле управляющей ком-
пании концерна SRV находится 
более 400 тысяч квадратных ме-
тров коммерческой недвижимости.

Среди них торгово-развлека-
тельные центры «Жемчужная 
Плаза», «Охта Молл» в Санкт-
Петербурге, торговый центр 
4DAILY в Мытищах.

Концерн SRV осуществляет 
консалтинговое сопровождение 
работы управляющей команды, 
а также принимает участие в раз-
работке маркетинговой стратегии, 
формировании бюджета и плана 
маркетинговых активностей.

Эксклюзивным консультан-
том по сдаче в аренду торговых 
площадей комплекса выступает 
компания «Магазин Магази-
нов» – один из лидеров отрасли 
консалтинговых и брокерских 
услуг на российском рынке тор-
говой недвижимости, победитель 
общероссийской профессиональ-
ной премии в области торговых 
центров RCSC Awards 2016, 2017 
в номинации «Консультант года.

ГИПЕРМАРКЕТ «ЛЕНТА»
откроется в ТРЦ «Соломбала Молл»

НА СЕБЯ, 
ВЗГЛЯНИТЕ, 
МИСТЕР…

Директор Cеверного 
морского музея Те-
нетов очень любит 
выступать в качестве 
эксперта, этакого кра-
еведа, культуроведа.

В бесконечных совещаниях 
и экспертных советах проходит 
время быстро.

Он пытается свое мнение вы-
дать за выдающееся почти на всех 
собраниях, посвященных благо-
устройству города, парков, куль-
турных объектов.

А вот что творится у него под но-
сом. Северный морской музей вы-
зывает ощущение запущенности 
и разрухи. Место почти мертвое.

И это беда. В общественники 
в Архангельске лезут все кому 
не лень, вот только успешных 
людей среди них почти нет.
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В Архангельской области, в меж-
дуречье Северной Двины и Пинеги, 
сохранился один из последних в Ев-
ропе массивов нетронутых тысяче-
летних лесов – эталон дикой север-
ной тайги, уникальная природная 
ценность. Его площадь – около 900 
тысяч га. При этом Двинско-Пи-
нежский массив – важный ресурс 
для ведущих регионообразующих 
предприятий лесного сектора.

Впервые о необходимости сохра-
нения наиболее ценной части этой 
территории в качестве региональ-
ного заказника ученые и экологи 
заговорили в начале 2000-х годов. 
Но до сих пор уникальным север-
ным лесам междуречья не присвоен 
охранный статус.

Главный вопрос, вставший по-
перек горла всем – границы за-
казника. Площадь в 500 тысяч 
гектаров, на которых настаивали 
международные экологи, была 
неприемлема для лесопромыш-
ленников, местного населения (оно 
осталось бы без работы), муници-
пальных и региональных властей, 
потерявших в этом случае львиную 
долю поступлений в бюджет.

Несколько лет жарких дискуссий 
и столкновений. Несколько лет 
действий, которые напоминали 
операцию по принуждению – меж-
дународные экологи пользовались 
наличием у экспортеров экологиче-
ски чувствительных рынков.

Ещё полгода назад казалось, что 
нашла коса на камень.

И вот развязка. Вроде бы до-
говорились – львиную долю своей 
лесосеки «пожертвовал» холдинг 
«Титан» (АЦБК, 25-й лесозавод). 
И примерно 80 тысяч га – Группа 
компаний «УЛК».

Да и заказник «похудел». Зато 
найден баланс между экологией 
и производством. И волки сыты, 
и овцы целы – и лесозаготовки 
не убили, и экологи довольны, 
и местное население при работе, 
и бюджет при налогах.

Представители лесопромышлен-
ных предприятий Архангельской 
области и власти, международные 
экологи из WWF и Greenpeace ком-
ментируют подписание трудного 
соглашения о границах Двинско-
Пинежской особо охраняемой 
природной территории.

***
Алексей Кудрявцев, генераль-

ный директор ГК «Титан».
– Алексей Владимирович, ска-

жите, отказ от лесоразработок 
в этом районе для «Титана» – 
серьезная экономическая потеря?

– Думаю, что эта потеря – 
ради будущего развития компа-
нии. Мы вынуждены развивать-
ся и в то же время сознаем, что 
надо сохранять природу и лес.

Сегодня мы нашли компромисс 
с природоохранными органи-
зациями, надеюсь, что в этом 
нас поддержит правительство 
области.

У нас предусмотрено довольно 
стабильное развитие на бли-
жайшие десять лет, и даже 
с учетом создания этого за-
казника, думаю, наши пред-
приятия будут развиваться 
в дальнейшем.

***
GR-директор ГК «Титан» Юрий 

Трубин:
– Мы подтверждаем свой 

вклад, который заявляли ранее 
в площади более 170 тысяч 

гектаров. Хочу обратить вни-
мание, что по предварительным 
оценкам границы данной тер-
ритории составят около 300 
тысяч гектаров.

Таким образом, вклад ГК «Ти-
тан», Архангельского целлю-
люзно-бумажного комбината 
и Лесозавода 25  превысит по-
ловину данной территории.

***
Алексей Булыгин, замести-

тель генерального директора ГК 
«УЛК» по лесозаготовке и лесо-
обеспечению.

– У вашей группы компаний 
достаточно амбициозные планы, 
в частности относительно Со-
ломбальского комбината. А тут 
придется делиться, так сказать, 
лесным фондом с заказником. 
Ваше мнение?

– В сегодняшних условиях 
рынка необходимо быть эко-
логически ответственным ле-
сопользователем, тем более 
такой крупной холдинговой 
структуре, как наша. Без-
условно, надо следовать всем 
принципам рынка.

Помимо нас, в регионе при-
сутствуют такие крупные 
структуры, как «Илим», Группа 
«Титан», АФК «Система» – они 
в таких же условиях, как и мы.

Наш лесной фонд попал в это 
«пятно», где будет формиро-
ваться и создаваться заказник, 
и мы пошли на эти жертвы – 
пришлось снизить объем рас-
четной лесосеки.

Думаю, что в дальнейшем 
все будет складываться бла-
гополучно, потому что есть 

накопленный опыт создания 
Двинско-Пинежского заказни-
ка, опыт совместной работы 
власти, бизнеса и неправитель-
ственных организаций.

Опыт самый разнонаправлен-
ный – ведь были и конфронта-
ции, и положительные моменты. 
Точка здесь еще не поставлена, 
но есть договоренности, первый 

шаг навстречу сделан, думаю, 
дальше будет договариваться 
проще.

Те же WWF и «Гринпис» теперь 
видят в нас не каких-то там 
злодеев, вырубающих всю тайгу.

Ярошенко («Гринпис». – Прим.
ред.) обычно очень категорично 
отзывается – по лесозаготов-
кам, по промышленным руб-
кам, – но не следует забывать, 
что от лесного бизнеса зависит 
областной бюджет, это ра-
бочие места, это отчисления 
в Пенсионный фонд.

Думаю, что мы все же найдем 
общий язык.

***
Александр Дятлов, председа-

тель комитета Архангельского 
областного Собрания по ЛПК 
и природопользованию.

– Вы говорили о трудной 
борьбе с «Гринписом». Вы по-
прежнему считаете, что «Грин-
пис» ведет себя неэтично в от-
ношении российских предпри-
нимателей, российской власти?

– Да, они ведут себя пример-
но так же, как наши западные 
«друзья» в Лондоне, Евросоюзе 
и США – относительно Сирии. 
То есть желаемое выдается 
за действительное. В частно-

сти, подписание этого согла-
шения растянулось на несколько 
лет, и не по нашей вине.

Мы всегда призывали эколо-
гические организации к диалогу.

Вместо этого они уходили 
в конфронтацию, пытались 
лишить сертификатов ле-
сопромышленный комплекс 
Архангельской области, оказы-
вали давление на наши ведущие 
предприятия – они оказались 
заложниками в данной ситу-
ации.

О к а з ы в а л о с ь  д а в л е н и е 
и на правительство Архангель-
ской области, на депутатский 
корпус. И только сейчас они 
пришли к пониманию, что надо 
все-таки подписать соглаше-
ние, договориться с аренда-
торами о границах арендных 
участков.

Но остался вопрос о согласо-
вании этих границ с населением 
Архангельской области.

Мы, как и несколько лет на-
зад, говорим, что готовы зани-
маться этим совместно с эколо-
гическими организациями.

Но, к сожалению, их предста-
вители у нас бывают наездами. 
Господин Ярошенко приезжает 
к нам раз в год, делает разные 
резкие заявления – например, 
сегодня он сказал, что у нас 
не ведется лесохозяйственная 
деятельность, – и опять уез-
жает. А с населением надо вести 
плановую разъяснительную 
работу.

Мы к такой работе готовы, 
слово за ними. Я сегодня специ-
ально подчеркнул, что если они 

готовы к совместной работе, 
то можно в ближайшее время 
согласовать с населением гра-
ницы этого заказника.

– И все-таки: заставили под-
писать или все происходило по до-
брой воле?

– То, что сегодня произо-
шло – это добрая воля. Потому 
что изначально планировались 
границы в 500 тысяч гектар, 
а сейчас они сокращены пример-
но вдвое.

***
Алексей Шварц, представитель 

WWF (Всемирный фонд дикой 
природы).

– «Гринпис» и Фонд дикой 
природы ранее много говорили 
о судьбе краснокнижного фили-
на, обитающего на территории, 
о которой сегодня шла речь, 
якобы лесные рубки и вообще 
лесохозяйственная деятельность 
мешают ему спать. Если честно: 
сейчас вы не волнуетесь за судьбу 
филина?

– Если будет реализовано то, 
что сегодня подписано, то – 
да, конечно.

– А как насчет прочих живот-
ных? Волков, например…

– Лет 150–200 никто не го-
ворил, что животных слишком 
много.

– Людей было меньше…
– Мы специально проверяли: 

на тех территориях до ближай-
шего поселка 20 километров. 
Поэтому, думаю, с волками 
проблем не будет. Конечно, надо 
работать с населением, но ни 
мы, ни «Гринпис» не предлагаем 
жестких ограничений, связан-
ных с охотой. А вопрос о чис-
ленности волков довольно спе-
цифичен, его надо рассматри-
вать отдельно. И если оставить 
в стороне вопрос бешенства, то 
проблема сильно преувеличена.

***
Алексей Ярошенко , координа-

тор GREENPEACE в России.
– Я про судьбу краснокнижно-

го филина. Почему вы так рьяно 
защищали именно его? Филин 
ведь стал своеобразной эмблемой 
борьбы с архангельскими депута-
тами, с архангельской властью, 
с лесопромышленным комплек-
сом. Теперь он спасен?

– Это не борьба с архан-
гельской властью, это борьба 
за лес. А филин – один из видов, 
которые очень чувствительны 
к фрагментации дикой природы, 
не единственный конечно, так-
же можно назвать росомаху. 
Если будет создан такой за-
казник – это не идеальная тер-
ритория, мы теряем несколько 
очень ценных массивов, главным 
образом в районе Покшеньги, 
но тем не менее в водосборном 
районе Юлы, Нижней Тоймы мы 
получим хорошую территорию, 
и основные виды будут спасены.

– То есть филин не пострадает 
от нежданных гостей его будуара?

– Пострадает. Но не на-
столько сильно, как если бы 
заказника не было. То есть: мы 
должны понимать, что вариант 
не оптимальный, а компромисс-
ный. Чтобы работали лесо-
промышленные предприятия, 
приходится искать компромисс.

Это тяжелый выбор, но мы 
пришли к взаимоприемлемому 
решению.

КРАСНОКНИЖНЫЙ 
ФИЛИН МОЖЕТ 

СПАТЬ СПОКОЙНО…
Лесопромышленники, WWF и Greenpeace 

подписали мораторное соглашение
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12 марта 2018 года 
состоялся аукцион 
по определению под-
рядной организации 
на выполнение работ 
по реконструкции пр. 
Ленинградского от ул. 
Первомайской до ул. 
Смольный Буян.

По итогам торгов победителем 
стало ООО «Севзапдорстрой» 
с ценой двухлетнего контракта 
в 282,4 млн рублей.

Основным учредителем, а зна-
чит,  бенефициаром данного 
предприятия является депутат 
Архангельской городской Думы 
Александр Федорович Нечаев 
(в его собственности – 70-про-
центная доля уставного капитала). 
Генеральным директором ООО 
«Севзапдорстрой» является его 
сын Илья Александрович Нечаев.

21 марта 2018 года состоялась 
очередная сессия Архангельской 
городской Думы. В рамках проекта 
решения «О внесении изменений 
в решение Архангельской город-
ской Думы от 14.12.2017 № 606 
«О городском бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов» рассматривался вопрос 
о выделении 140 800 тысяч рублей 
на 2018 год и 79 054,5 тысячи 
рублей на 2019 год на объект «Ре-

конструкция пр. Ленинградского 
от ул. Первомайской до ул. Смоль-
ный Буян», то есть для оплаты 
вышеназванного контракта.

В соответствии со статьей 7.4 
областного Закона от 26.11.2008 
№ 626-31-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Архангельской 
области» депутат представитель-
ного органа муниципального обра-
зования А. Ф. Нечаев, оказавшись 
заинтересованным лицом при рас-
смотрении вопроса о выделении 
бюджетных средств для принадле-
жащего ему предприятия, обязан 
был незамедлительно сообщить 
о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении 
своих полномочий, которая при-
водит или может привести к кон-

фликту интересов, а также принять 
меры по предотвращению или уре-
гулированию такого конфликта.

Депутат Нечаев  не только 
не уведомил о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении депутатских пол-
номочий, он открыто поддержал 
проект решения и проголосовал 
за внесение поправок в бюджет, 
и вся фракция «Единая Россия», 
в которую он входит, консолидиро-
ванно одобрила указанный вопрос.

5 апреля контракт между ООО 
«Севзапдорстрой» и администра-
цией МО «Город Архангельск» 
был успешно подписан.

Наша редакция уверена, что 
комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 

в Архангельской области должна 
провести проверку изложенных 
фактов и в случае подтверждения 
нарушения указанным депутатом 
антикоррупционного законода-
тельства в соответствии с п. 36 
«Порядка проверки достоверности 
и полноты сведений…» рекомен-
довать губернатору обратиться 
с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий Александра 
Федоровича Нечаева.

P. S. На этой же сессии гордумы 
21 марта в рамках рассмотрения 
вопроса «Час администрации» 
при обсуждении вопроса уборки 
города депутат Нечаев отстаивал 
интересы своего предприятия, 
которое занимается содержанием 
дорог Соломбальского округа.

Все это напоминает ситуацию 
шестилетней давности, когда до-
рожник Нечаев, будучи депутатом 
областного Собрания, усиленно 
лоббировал выделение из бюд-
жетов суммы более миллиарда 
рублей для строительства улицы 
Выучейского, а впоследствии их 
успешно освоил.

Было даже заведено уголовное 
дело, однако результаты рассле-
дования для простых горожан так 
и остались загадкой.

В БЛОКНОТ ПРОКУРОРУ
Как депутатские фирмы «кормятся» на госзаказах

На минувшей неделе 
официальные СМИ, 
которым разумеется, 
никакой веры нет, 
сообщали о том, что 
Плесецкое ДУ, за-
нимающееся содер-
жанием дорог, веща-
ет как бы из другой 
реальности: в част-
ности, появилась но-
вость следующего 
содержания:

«Наступившая в городе весна 
показала преимущество техноло-
гии, которая использовалась ны-
нешней зимой для предотвраще-
ния обледенения дорог. Впервые 
в Архангельске борьба с гололё-
дом осуществлялась не с помо-
щью пескосоляной смеси, а путём 
использования соляного раствора.

Благодаря этому в период тая-
ния снега столица Поморья оказа-
лась избавлена от излишков песка. 
В прежние годы с наступлением 
тепла и усилением ветра начина-
лись «песчаные бури», доставля-
ющие массу неприятных моментов 
многим архангелогородцам.

Как отмечает начальник Архан-
гельского участка АО «Плесецкое 
дорожное управление» Иван Кор-
шунов (далее цитата):

«Конечно, технология ис-
пользования соляного раствора 
далеко не нова – она известна 
ещё с 1980-х годов. Но то, что 
мы приняли её на вооружение, 
является безусловным плюсом. 
Заметьте, уже практически 
всё растаяло – и скоплений 
песка не наблюдается. Одно-
значно не сравнить с тем, что 
было в предыдущие времена».

Конец цитаты.
По его словам, соляной рас-

твор для противодействия голо-

лёду планируется использовать 
и впредь. Максимальный эффект 
от применения технологии можно 
будет почувствовать через два-
три года. Предполагается, что 
благодаря этому методу в городе 
станет меньше не только песка, 
но и пыли.

А буквально за несколько дней 
до этого мы опубликовали следу-
ющее фото:

В  г р у п п е  « Ж е с т ь  п о -
архангельски» был размещен 
представленный выше пресс-
релиз, перепечатанный без ком-
ментариев одним из городских 
СМИ, который вызвал шквал 
негативных комментариев:

Н а * * * д а  П о г о д * * * -
***отцева:

– И обувь летит только так.
Алек***др Г***н:
– Вот только асфальта 

в этом году не осталось как-то 
разом тоже… Нет ли связи???

Е***а Я***ва:

– Как раз сегодня наблюдала 
эти самые песчаные бури на Ро-
зочке…

О***а Да***ова:
– Автору надо было прой-

тись по Урицкого и подышать 
соляной пылью, которую под-
нимают автобусы – меньше 
было бы восхищения от новых 
подходов по уборке дорог.

Але****др Ме****ков:

– Без песчаных бурь, зато 
дороги разъело окончательно 
от соли…

Але***й Т***ер:
– Если дороги регулярно 

чистить – не понадобится 
ни соль, ни песок.

Ал***ей Б***н:
– Из-за этого соляного рас-

твора пришлось собаке лапки 
лечить, теперь не скоро смо-
жем снова выйти на пробежку. 
А есть пара знакомых собако-
водов, у которых четвероногие 
питомцы заболели от «соли» 

и не выжили.
Але****др Бре****ов:
– Всю власть прогнать боси-

ком по городским лужам и про-
катить в тазиках.

Нат***я Лоб***ва:
– И меньше зелени на газо-

нах, соль и тут окажет медве-
жью услугу…

Але***ндр Бре****ов:
– Не только кожа слезет, 

но и волосы выпадут.
Ел**а К***на:
– Капец и колёсам, и обуви, 

и лапкам наших питомцев!
Ел**а Леб***ва:
– Таких дыр в асфальте, как 

этой весной, никогда не было. 
Так что ещё большой вопрос 
относительно «плюсов» приме-
няемой технологии для очистки 
дорог.

Алекс***р Бре****ов:
– Страшно за маленькое по-

коление, аллергии, заболевания 
дыхательных путей…

Нат**ья Хар**п:
– Я просто сняла кусок грязи 

с машины вместе с краской. 
Какие «песчаные бури»? Какое 
снижение количества пыли 
в городе, алло? Летом будем 
газоны бетонировать, чтоб 
песок не летел? Ботинок новых 
хватило ровно на два месяца! 
И это при условии, что пере-
двигаюсь практически всегда 
на авто.

***
Трудно что-то к этому добавить.
Люди высказали своё мнение, 

и оно категорически не совпадает 
с тем, что нам пытается доказать 
руководство Плесецкого ДУ.

Эксперимент по посыпке дорог 
солью можно считать провален-
ным.

В КРАЮ СОЛИ И ГРЯЗИ
Архангелогородцы возмущен уборкой города и требуют от Плесецкого ДУ прекратить посыпать улицы солью

А ВИНОВАТЫ 
ФЕДЕРАСТЫ
Вместо знака лоцманской 
славы – помойка и забор

Ещё осенью 2017 
года на самом ко-
зырном месте в Ар-
хангельске, у Гости-
ных дворов должны 
были возвести знак 
лоцманской славы. 
НОЛЬ – хаос, развал 
и помойка.

Пресс-служба горадмина разъ-
яснила ситуацию.

Оказывается, виноват Архан-
гельский филиал ФГУП «Рос-
морпорт», который уведомил 
горадмин, что знак будет размещен 
в более поздние сроки.

– Мы будем настаивать, 
чтобы организатор установки 
знака привел в порядок тер-
риторию, а именно, не толь-
ко убрал стройматериалы, 
но и сам забор.

В дальнейшем, когда по за-
казу Росморпорта знак будет 
изготовлен, на время установ-
ки забор может быть возведен 
вновь,– пояснила и. о. директора 
департамента градостроитель-
ства Александра Юницына.

***
Аншлаг на ветхом заборе веща-

ет, что подрядные работы ЯКОБЫ 
осуществляет фирма «Северо-За-
падный стандарт».

Фирма указана без детализа-
ции – мы не увидели ни адреса, 
ни ФИО руководителя.

Журналисты редакции пробили 
в «Контур-Фокус» данное на-
звание. В Архангельске и области 
не обнаружено такого формиро-
вания.

Нашлись несколько фирм в ста-
дии ликвидации – им уже не до 
лоцманской славы (тонут) и одна 
питерская фирма, которая за-
нимается строительством домов 
(вряд ли это она) .

Таким образом, история была 
подозрительной изначально.



6 25 апреля 2018 (№ 16/89)   ПСЗ (729)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Состояние Архангельска пугает горо-
жан – дороги в буквальном смысле треска-
ются, в земле образуются провалы, создаёт-
ся впечатление, что столица Поморья может 
повторить печальную участь Таганрога, где 
на улицах стала проваливаться прямо под 
асфальт техника местного «Водоканала».

На фото представлена улица Поморская. 
Её ремонтировали одновременно с по-
стройкой «Титан Арены». В такую трещину 
может попасть колесо автомобиля. Асфальт 
просто разорвало. Наверняка многие ар-
хангелогородцы помнят о том, что один 
из самых крупных ТЦ города, построенный 
не в самом удачном месте, может в любой 
момент рухнуть.

Та же улица Поморская. Начало трещины. 
Жуткая яма – машина туда может просто 
провалиться.

Набережная – Воскресенская.

Такая картина между домами на Во-
логодской, 10 и Троицкий, 140, корпус 1. 
Между ними обычно образовывалась лужа 
и, чтобы ее миновать, люди просто кидали 
доски либо искали другие пути. Теперь же 
здесь образовалась дыра, куда ушла вся 
вода. Однако если её заделают – там снова 
появится лужа, так что, можно сказать, сама 
природа вмешалась в то, что не в состоянии 
исправить власти.

А вот такая картина на днях обнаружилась 
на набережной Северной Двины (улица Во-
логодская, в районе больницы Семашко). 
Огорожена целая часть полосы – примерно 
пять-восемь метров. Никаких повреждений 
не замечено, а ремонт набережной не пред-
усмотрен ни в одном графике: ни по ямочно-
му ремонту, ни по гарантийному.

Вероятно, здесь также ожидается провал, 
и поэтому территорию решили оградить, 
чтобы исключить ДТП с автомобилями, 
которые могут уйти под асфальт. Отметим, 
что в Северодвинске подобный инцидент 
был зафиксирован два года назад.

Также небольшие провалы наблюдались 
на улице Шубина, а ранее там произошла 
серьёзная авария на сетях «Водоканала».

Подобное вполне объяснимо на примере 
всё того же Таганрога – в Октябрьском 
округе фактически отсутствует ливневая 
канализация, и всё стекает в реку. В ре-
зультате происходит вымывание и в земле 
образуются пустоты.

Одна из фантастических, но также веро-
ятных версий, учитывая непредсказуемые 
климатические изменения – отголоски 
из Африки. По информации RT, за послед-
ние сто лет площадь Сахары увеличилась 
на 10 процентов и континенту угрожает 
раскол тектонической плиты.

А беря во внимание тот факт, что времена 
года явно сдвигаются, происходит глобаль-
ное таяние ледников и иногда возникают 
предположения, что Архангельск может 
уйти под воду. Теория эта не кажется столь 
уж фантастичной.

ПОЧТИ КАК ТАГАНРОГ
Столица Поморья трещит по швам и проваливается под землю

Алексей Ремизов 
из Нижнего Новгоро-
да возглавит Архан-
гельское МУП «Водо-
очистка» – на посту 
директора он сменит 
Эдуарда Смелова.

Редакции стало известно, что 
Эдуард Смелов, занимавший пост 
директора МУП «Водоканал» 
и МУП «Водоочистка», поки-
нул одно из кресел. С 12 апреля 

2018 года исполняющим дирек-
тором МУП «Водоочистка» на-
значен пожарный из Нижнего 
Новгорода (как обычно, не мест-
ный) Алексей Ремизов (не путать 
с Чемезовым) .

По нашим данным, Эдуард 
Смелов ушел с поста директора 
по предписанию прокуратуры, 

которая, видимо, считает данное 
совмещение невозможным.

Впрочем, наши финансовые 
аналитики считают, что эта исто-
рия также может быть связа-
на с продажей имущественного 
комплекса очистных сооружений 
СЦБК, находящегося в стадии 
конкурсного управления. Распро-

странившие ранее информацию 
о том, что «Водоканал» будет 
участвовать в публичных торгах, 
безмозглые архангельские СМИ, 
стремясь придать себе важности, 
опять облажались.

МУП «Водоканал» ни физиче-
ски, ни финансово, ни как-либо  
иначе не может участвовать в тор-
гах. Ибо оно в долгах как в шелках.

К слову, цена на очистные со-
оружения уже упала до 180 мил-
лионов. И, судя по всему, будет 
падать дальше. Совсем скоро их 
сможет купить любой гопник, 

на счету которого найдется около 
100 миллионов рублей. Это уже 
не говоря о солидных бизнесменах, 
таких, как, например, депутаты 
Авалиани или Казаринов.

Приобрести сооружения без 
труда смогут (если захотят) това-
рищи Михаил Фридман и Герман 
Хан (если не решат потратить эту 
сумму на каком-нибудь ужине 
в Монте-Карло) .

Отметим, что Алексей Ремизов 
ранее не был замечен НИГДЕ: 
ни в бизнесе, не на управляющих 
должностях.

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА
Омича Смелова на посту директора МУП «Водоочистка» 

сменил пожарник Ремизов из Нижнего Новгорода

«Маргаритинки» в её преж-
нем виде больше не будет. 
Решение принято, но разго-
релась дискуссия…

Наверное, первое и, на мой субъективный 
взгляд, единственное решение губернатора 
Архангельской области Орлова, которое я 
поддерживаю и одобряю, состоялось на этой 
неделе – Маргаритинскую ярмарку перено-
сят из Дворца спорта на Талажское шоссе, 
в «Норд-Экспо».

Достроят «Норд-экспо» или не достроят? 
Вероятно, как обычно – аврал, халява, 
ширмочки, прикрывающие недодел. 

Нравится, что из центра Архангельска 
уйдёт этот разнузданный шалман, с грязью, 
вонью, столпотворением и перекрытием 
улиц.

Уйдёт помпезное дерьмо официозной про-
паганды, которая весь этот базар в стиле 
конца 80-х, начала 90-х выдавала за куль-
турное событие, которое имеет колоссаль-
ный экономический эффект для региона.

Так уже надоело это бла-бла-бла.
Но у Маргаритинки в ее прежнем виде 

нашлись защитники - например, автор 
идей «поморского возрождения». Человек, 
который несколько лет назад был осужден 
по экстремистской статье, опять заговорил 
про какие-то поморские традиции и культур-
ный потенциал, которые-де и поддерживала 
та самая грязная, вонючая и официозная 
«Маргаритинка».

К чему врать самим себе? 
Пара ряженых и дурацкий Петр Первый 

из драмтеатра в пронафталиненном камзо-
ле. Такой же глупый дебил – Ломоносов 
современного разлива. Да тройка пропитых 
поморов в длинноухих шапках, изъеденных 
молью.

Никакой культуры, один алчный блеск 
в глазах. Маргаритинская ярмарка стала 
лоханкой для приблудных поморов – кусок 
бюджетного пирога перепадал и им.

Ещё на «Маргаритинке» неплохо обогаща-
лись бенефициары фирмы «Кант».

 Так, 8 декабря 2010 года в Архангельске 
было подписано весьма занимательное 
соглашение (копией его мы располагаем), 
до сих пор кормящее выше названное ООО 
«Кант». Тогда, если кто вдруг не помнит, 
в регионе губернаторствовал Илья Ми-
хальчук.

В данном соглашении два ключевых мо-
мента, которые и стали поводом для нашего 
журналистского расследования.

Первый: ООО «Кант» получило ПРАВО 
проводить ярмарки (и выставки) на терри-
тории Архангельска в местах, где участки 
земли не разграничены.

Второй: данное соглашение является 
БЕССРОЧНЫМ.

Но откуда такая щедрость? Почему 
именно «Кант» получил право высиживать 
«золотые» яйца и работает фактически 
на безальтернативной основе?

Эти вопросы мы уже задавали. Но отве-
та так и не получили.

Мне кажется, что это голимая коррупция, 

но есть мнение, что так и надо. Кому надо, 
зачем надо…

Каков же экономический эффект 
от «Маргаритинки» в ее нынешнем виде?

Давайте отстранимся от официальной 
пропаганды и поразмыслим.

«Маргаритинка» – это базар. На базар 
приехали торговать: кировскими шубами, 
тульскими пряниками, башкирским медом.

Всё на халяву. В итоге из архангелого-
родцев выманили деньги, которые ушли 
бенефициарам – в Киров, в Башкирию 
и в Тулу – НДФЛ, НДС и прочие налоги – 
все они платятся там.

А здесь как в колонии, из народа просто 
выжимают последние деньги. Не устьянский 
мед покупают люди, а башкирский. Туда 
и доходы идут.

То есть, бюджетные деньги на ярмарку 
ТРАТИТ БЮДЖЕТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НАШИ ВИПЫ РЕКЛАМИ-
РУЮТ ОГРОМНЫЙ ФИНАНСОВО-
ТОРГОВЫЙ ПЫЛЕСОС, КОТОРЫЙ 
ВЫСАСЫВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ГРОШИ 
ИЗ РЕГИОНА.

Какой экономический смысл в ярмарке 
и её поддержке на уровне власти?

Последняя «Маргаритинка» преврати-
лась в ад – владельцы магазинов снимали 
товар со своих прилавков, чтобы выставить  
их на «Маргаритинке».

Кто помнит историческое прошлое , тот 
знает, что изначально это было сугубо про-
пагандистское мероприятие.

«Бренд». Это слово у нас сродни слову 
«бред». Бренд – это то, что приносит день-
ги. К примеру, есть бренд «кока-кола» – 
обычная химическая формула, но которая 
продается.

А если бренд ежегодно приносит не-
удобства, затраты и только убыток, то это 
не бренд, а профанация. И слава разуму, 
что наконец-то этот грязный шалман хоть 
кто-то решил прикрыть.

Пусть будет за городом, на Талажском 
шоссе. Может, там дутое мероприятие 
наконец-то тихо скончается в придорожной 
канаве.

«МАРГАРИТИНКА» IS DIED
Группа прихлебателей пытается реанимировать самое бессмысленное и вредное мероприятие…

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Столовая
Талажское 

шоссе, 4
от 250 руб.

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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В этом выпуске новым 
героем «Поморско-
го осьминога» будет 
не человек (и даже 
не ООО). Щупаль-
ца вашей любимой 
рубрики очутились 
в САФУ…

О деятельности главного учеб-
ного заведения Архангельской об-
ласти уже можно слагать легенды. 
Одно время оно даже было едва ли 
не ключевым криминальным ньюс-
мейкером: уголовное дело с ректо-
ром, проректором и многое другое.

Но сегодня мы покажем еще 
одну сторону поморской альма-ма-
тер – речь пойдет о весьма успеш-
ных телодвижениях на госзаказах. 
А поводом создания данной публи-
кации послужил материал на сайте 
коллег из ИА «Эхо СЕВЕРА».

Независимые журналисты обна-
ружили в базе данных «Контур.Фо-
кус» информацию об исках ничем 
не примечательного (на первый 
взгляд) ООО к Северному (Аркти-
ческому) федеральному универси-
тету (САФУ).Речь идет об исках 
ООО «ИТ Парк» (Воронина, 
32) на суммы 3 937 842,87 руб. 
и 4 035 343,03 руб.

Все казалось вполне прилич-
ным, до тех пора пока не выяс-
нилось, что одним из учредителей 
ООО «ИТ «Парк» является не-
посредственно сам САФУ (50%) 
и общественная организация его 
выпускников (тоже 50%). А ко-
нечными владельцами предпо-
ложительно можно считать Елену 
Кудряшову (ректора САФУ), Евге-
ния Шевчука, Павла Балакшина 
и Николая Малакова (по данным 
«Контур.Фокуса») .

Вернемся к искам.
По иску на 3 937 842,87 руб…
Общество с ограниченной от-

ветственностью «ИТ Парк» об-
ратилось в Арбитражный суд 
Архангельской области с иско-
вым заявлением к федеральному 
государственному автономному 
образовательному учреждению 
высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный уни-
верситет имени М. В. Ломоносо-
ва» о взыскании 3 937 842 руб. 87 
коп., в том числе: 2 108 000 руб. 
долга по договору поставки 
№ Д209/2015 от 11.02.2015 г. 
и 1 829 842 руб. 87 коп. не-
устойки, начисленной за период 
с 31.03.2015 по 07.02.2018.

По иску на 4 035 343,03 руб.
Общество с ограниченной от-

ветственностью «ИТ Парк» об-
ратилось в Арбитражный суд 
Архангельской области с иско-
вым заявлением к федеральному 
государственному автономному 
образовательному учреждению 
высшего образования «Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоно-
сова» о взыскании 4 035 343 руб. 
03 коп., в том числе 2 834 000 руб. 
задолженности за четырехкрасоч-
ную офсетную печатную машину, 

поставленную по договору по-
ставки с монтажом № Д99.2015 
от 16.02.2015, и 1 201 343 руб. 
03 коп. процентов за пользова-
ние чужими денежными сред-
ствами, начисленных за пери-
од с 12.05.2015 по 08.02.2018, 
а также процентов за пользование 
чужими денежными средствами 
с момента вступления в силу на-
стоящего решения по день факти-
ческой оплаты долга.

Отсюда следует, что САФУ 
в 2015 году заключил два догово-
ра поставки с ООО «ИТ Парк» 
(одним из учредителей которого он 
является) на сумму в почти восемь 
миллионов рублей и, вероятно, 
попросту не заплатило оговореные 
суммы. Согласитесь, что у данной 
истории весьма своеобразный 
запах?

Что касается ООО «ИТ Парк», 
то с декабря 2017 года оно нахо-
дится в стадии ликвидации. Ист-
цом выступает ООО «Плесер» 
из Санкт-Петербурга (гендирек-

тор Алексей Плескачев). У нее 
было три директора: Людмила 
Алексеева, Елена Харитонова 
и Андрей Приходько.

Данную схему наблюдатели 
сравнивают с шизофренией – ког-
да правая половина мозга ссорится 
с левой. Для чего это делается? 
В общественной практике обычно 
аналогичным способом попро-
сту «отмывают» бабки (завышая 
цену контракта, а затем отбивая 
ее через суд) .

Есть и другой вариант: САФУ 
может получить оборудование 
бесплатно, когда учрежденное им 
ООО будет ликвидировано.

Само же учебное учреждение 
являлось участником 290 кон-
курсов на госзакупках (509,8 млн 
руб.) – 205 побед (396,7 млн 
руб.) .

В качестве заказчика оно вы-
ступило 2612 раз (7,9 млрд руб.) – 
1811 заключенных контрактов 
(5,1 млрд руб.) .

Мы продолжили работу коллег-
журналистов и стали копать глуб-
же. Оказывается, что активная 
деятельность ООО, в списке учре-
дителей которых находится САФУ, 

приносит им солидную прибыль.
Например,  ООО «ЦИИ» 

(Центр инженерных инноваций). 
Директор – Вадим Крысанов. 
В учредителях: Сергей Гриб, Илюс 
Султаншин, Александр Пушка-
рев и САФУ. Выручка на конец 
2016 года – 22,9 млн руб.

66 миллионов на госзакупках – 
везде заказчиком выступает САФУ.

Или ООО «Гражданпроект». 
Директор – Мария Титова . 
Выручка на конец 2016 года – 
7,5 млн руб.

Есть и ООО «Кулинар». Ди-
ректор – Константин Невдах. За-
нимается оно, как вы понимаете, 
питанием. Кормят. И сами кормят-
ся. Выручка на конец 2016 года – 
18 млн руб.

Но, пожалуй, ключевым игро-
ком этой команды является ООО 
«АТЦ» (Административно-техни-
ческий центр). Директор – Евге-
ний Федотов. Находится на Га-
лушина, 12. Дата образования: 
4 июля 2011 года.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 57,0 млн (плюс 117%);
выручка – 60,7 млн. (плюс  

147%);
чистая прибыль – 1,3 млн.
ООО «АТЦ» являлось участ-

ником 83 конкурсов на госзакуп-
ках (379,6 млн руб.) – 45 побед 
(281,3 млн руб.) .

Фирма очень многогранна, если 
не сказать больше: строительство, 
деятельность в области фото-
графии, письменному и устному 
переводу, безопасности и про-
ведению расследований, чистке 
и уборке, упаковыванию товаров, 
сбору и обработке сточных вод 
и многое другое. Полный набор. 
Как в турецких отелях.

А еще она стала частью зна-
менитой истории со стадионом 
«Буревестник» (официальное на-
звание – «Спорт-ядро-стадион»), 
которую мы описывали в мае 
2017 года. Напомним. На аншлаге 
возле стадиона было указано, что 
застройщиком является ООО 
«АТЦ».

На тот момент информация 
с аншлага не соответствовала ин-
формации с сайта САФУ, где под-

рядчиком числилось некое ООО 
«Билд Групп». Зарегистрирована 
она в Архангельске по адресу: 
Карельская, 29.

В настоящий момент находится 
в стадии ликвидации. Конкурсный 
управляющий – Виталий Зыкин. 
Директором был Василий Кичев. 
Он, Андрей Покровский и Андрей 
Большаков числятся в списке 
учредителей.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 60,1 млн (минус 39%);
выручка – 124,0 млн (минус 

8%);
чистый убыток – 78,7 млн.
Участник 47 конкурсов на госза-

купках (957,6 млн руб.) – 27 побед 
(436,2 млн руб.) .

Ранее Василий Кичев «просла-
вился» своими связями с крими-
нально известным экс-депутатом 
Мышковским. Его ООО «Билд 
Групп» была тесным партнером 
холдинга Мышковского, а сам 
Василий являлся его соратником. 
Однако в 2016 году ООО «Билд 

Групп» выступило ответчиком 
по делу о неисполнении или не-
надлежащем исполнении обяза-
тельств по договорам займа – 
543 394,95 руб.

Истцом выступало ООО «УК 
«Регион-лес», в котором долж-
ность директора занимает брат 
осужденного экс-депутата – Олег 
Мышковский.

В итоге контракт с ООО «Билд 
Групп» САФУ расторгло и подпи-
сало его с ООО «АТЦ».

Теперь предложим вашему 
вниманию контракты для ООО 
«АТЦ» на реконструкцию стади-
она. Особо обратите внимание 
на суммы для фундамента под за-
бор и сам забор. Они впечатляют.

В каких-то случаях начальная 
цена контракта даже завышалась…

27 июля 2016 года – выполне-
ние работ по капитальному ремон-
ту объекта «Спорт-ядро-стадион», 
расположенного по адресу: Архан-
гельская область, г. Архангельск, 
проспект Ленинградский, д. 2, 
корп. 1 / ул. Смольный Буян, 10.

Цена – 55 127 000,00 руб.
14 декабря 2016 года – вы-

полнение работ по устройству 

фундамента под забор для ограж-
дения территории «Спорт-ядро-
с т а д и о н » ,  р а с п о л о ж е н н о г о 
по адресу: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, проспект 
Ленинградский, д. 2, корп. 1 / ул. 
Смольный Буян, 10.

Цена – 1 414 771,83 руб.
21 декабря 2016 – выполнение 

работ по обустройству терри-
тории, устройству фундамен-
тов под трибуны и демонтаж-
ные работы на объекте «Спорт-
ядро-стадион», расположенном 
по адресу: г. Архангельск, пр. 
Ленинградский, д. 2, корп. 1 / 
ул. Смольный Буян, 10 в рамках 
капитального ремонта.

Цена – 4 000 000,00 руб.
29 декабря 2016 – выполнение 

работ по устройству забора для 
ограждения территории на объ-
екте «Спорт-ядро-стадион», рас-
положенном по адресу: Архан-
гельская область, г. Архангельск, 
проспект Ленинградский, д. 2, 
корп. 1 / ул. Смольный Буян, 10.

Цена – 4 424 693,44 руб.
Кроме того, ООО «АТЦ» за-

нималось:
– выполнением общестро-

ительных и монтажных работ 
во временном сооружении – вы-
ставочном павильоне на 800 чело-
век по адресу: г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 17. Цена – 
7 497 326,05 руб;

– выполнением работ по устрой-
ству системы вентилируемого 
фасада УЛК № 3 САФУ, располо-
женного по адресу: г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 1. Цена – 
21 700 907,04 руб;

– выполнением работ по капи-
тальному ремонту фасада со сто-
роны двора (левая часть) зда-
ния ГУЗ САФУ, расположенного 
по адресу: г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 17. Цена – 
7 499 345,40 руб;

– оказанием услуг по убор-
к е  п о м е щ е н и й  з а к а з ч и к а 
(САФУ. – Прим. ред.). Цена – 
4 485 099,00 руб;

– выполнением работ по ремон-
ту аудиторий с № 1133 по 1138 
в здании ГУЗ САФУ по адресу: 
г. Архангельск, наб. Северной Дви-
ны, д. 17. Цена – 7 309 648,28 руб. 
Начальная цена, к слову, состав-
ляла 6 645 134,88 руб.;

– выполнением работ по ре-
конструкции здания ГУЗ САФУ 
по адресу: г. Архангельск, на-
бережная Северной Двины, 17, 
1 очередь. Центр коллективно-
го пользования № 2. Цена – 
59 288 057,53 руб. Начальная цена 
была  55 120 000,00 руб.

Вот и получается, что фирмы, 
которых учредило САФУ, вполне 
неплохо за счет САФУ и зараба-
тывают. Не все, конечно. «АТЦ», 
впрочем, выделяется.

И главное, что финансы оста-
ются в том же пальто – просто 
перемещаясь из одного кармана 
в другой.

P.S. Не исключено,  что 
совсем скоро ООО 

«АТЦ» сможет заработать еще 
30 миллионов рублей. В САФУ 
объявлен конкурс на оказание 
услуг аутсорсинга (услуги сторо-
жей-вахтеров) .

Цена договора – 30 835 200 руб.
Ждем-с.

ИЗ КАРМАНА В КАРМАН
Как САФУ учреждает фирмы и отдает им «жирные» госзаказы
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Известный архангель-
ский архитектор Генна-
дий Калиненков в цен-
тральном офисе хол-
динга «Аквилон Инвест» 
презентовал проект но-
вого жилого комплекса, 
который планируется по-
строить на набережной 
Северной Двины.

Здание разместится в тихом, 
спокойном месте на набережной, 
в районе ул. Суворова, между до-
мами № 121 и 123. По замыслу 
автора проекта, это будет компакт-
ный дом со всеми преимуществами 
жилья повышенной комфортности 
и с замечательными видами из окон 
квартир на водную гладь Северной 
Двины и Соломбалу.

– Жилье в нашем городе долж-
но быть разнообразным, чтобы 
массовая застройка в очередной 
раз не превратилась в возведение 
однотипных коробок, – считает 
Геннадий Иванович. – Лично мне 
градостроительная деятель-
ность всегда видится толь-
ко в тесной связке с уровнем 
развития общества, человека. 
Какие бы прекрасные перспек-
тивные проекты ни разрабаты-
вались, они не будут востребо-
ваны, если культурный уровень 
жителей города не позволит 
верно оценить их необходимость.

Поскольку новый жилой комплекс 
размещается рядом с объектами 
историко-культурного значения – 
зданиями бывших казенных винных 
складов и Ольгинской гимназии, 
это потребовало максимально от-
ветственного подхода к созданию 

проекта. Перед архитекторами была 
поставлена задача: гармонично 
вписать объект в существующую 
культурно-историческую среду, со-
хранив градостроительный баланс. 
Поэтому архитектурное решение 
комплекса учитывает сложившуюся 
застройку и наличие рядом истори-
ческих зданий.

По словам Геннадия Калиненко-
ва, в итоге был выбран достаточно 
нейтральный и выдержанный стиль, 
не лишенный генетической связи 
с архитектурой прошлого. Не споря 
с памятниками и не пытаясь слить-
ся с ними воедино, данный подход 
к архитектуре жилого комплекса 
выглядит максимально тактичным 
и градостроительно оправданным. 
Основные принципы, принятые 
при создании проекта, – функцио-

нальность, идентичность, менталь-
ность и метрическое построение 
элементов фасада (стены, проемы 
и тени) – заложены в формирова-
нии образа здания.

Фасады нового жилого комплек-
са запроектированы из сплошной 
кладки, образованной эффективным 
керамическим камнем с облицовкой 
лицевым кирпичом. Качествен-
ная кирпичная кладка с уступами, 
с умеренной детализацией фасадов 
перекликается с обликом находя-
щихся рядом зданий. Виды на реку 
и на историческую часть застройки 
набережной сохраняет и подчер-
кивает особая система оконных 
проемов и лоджий, выдержанных 
в едином стиле.

Концепция проекта предусматри-
вает комфортные квартиры от сту-

дий и классических однокомнат-
ных до «евро»-четырехкомнатных, 
спроектированных в соответствии 
с концепцией «Разумные метры». 
В каждой квартире, обращенной 
на юг и Северную Двину, панорам-
ные окна чередуются в шахматном 
порядке с лоджиями, остекленными 
безрамным способом. На верх-
нем этаже предусматриваются 
сплошные остекленные видовые 
галереи, также без рам. В отделке 
мест общего пользования: холлов 
и коридоров, а также входных 
групп парадных – предусмотрено 
использование оригинальных ди-
зайнерских решений и современных 
материалов.

Все встроенные общественные 
помещения на первом этаже об-
ращены на набережную и имеют 
отдельные входы. При этом обеспе-
чена универсальность устройства 
крылец и входов в зависимости 
от площади размещаемых поме-
щений. Одно из них резервируется 
для оборудования физкультурно-
оздоровительного зала. Жилой ком-
плекс будет располагать подземным 
паркингом, предусмотрено место 
для размещения кладовых и боксов 
для хранения велосипедов.

Изюминкой проекта является 
полузамкнутый огороженный жилой 
двор, доступный только для жителей 
дома. Обращенный внутрь кварта-
ла, он станет комфортным местом 
для встреч, игр, отдыха, проведения 
различных торжеств или мероприя-
тий. Для придания приватности тер-
ритории вход во двор осуществляет-
ся из единой вестибюльной группы 
с консьержем. При необходимости, 
для доставки крупногабаритных 
вещей и доступа спецтранспорта 

возможен временный проезд авто-
транспорта во двор через ворота. 
Во дворе предусмотрено размеще-
ние всех необходимых элементов 
благоустройства: детские игровые 
и спортивные площадки, площадки 
для отдыха взрослых, альпийские 
горки и клумбы при входах. Сбор 
мусора и въезд в подземный гараж-
стоянку вынесены за территорию 
двора в торец здания. Также спро-
ектированы необходимые проезды 
и тротуары для автомобильного 
и пешеходного движения в асфаль-
товом и плиточном исполнении.

Холдинг «Аквилон Инвест» объ-
являет творческий конкурс «Дай 
имя дому!» для выбора названия 
нового жилого комплекса на на-
бережной Северной Двины. Чтобы 
принять в нем участие, нужно 
ознакомиться с правилами прове-
дения и заполнить заявку на сайте 
холдинга по ссылке http://www.
akvilon-invest.ru/offers/day-imya-
domu-vyigray-poezdku-na-more/ 
Участник имеет право подать только 
одну заявку. Предлагаемое название 
должно быть написано на русском 
или английском языке и иметь от 4 
до 20 букв. Участник должен ука-
зать обоснование предлагаемого 
названия. Количество названий, 
содержащихся в каждой заяв-
ке, не должно быть больше пяти. 
25 апреля определяются финалисты 
конкурса. Названия, предложенные 
ими, 26 апреля публикуются на 
сайте, для дальнейшего голосования 
посетителями, которое проходит 
до 29 апреля. Автор названия, на-
бравшего наибольшее количество 
голосов, становится победителем 
конкурса. Приз – путевка в Ис-
панию!

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»
построит на набережной Северной Двины новый жилой комплекс

Найти этот поистине божественный 
напиток вы можете в фирменных магазинах 
«Золотая Нива» в  Архангельске 
по следующим адресам:

 • улица Абрамова, дом 16 А;
 • улица Воронина, дом 29, корпус 3;
 • улица Воскресенская, дом 112;
 • улица Воскресенская, 116, корпус 2
 • улица Воскресенская, 90;
 • Ленинградский пр., дом 3;
 • Ленинградский пр., дом 343;
 • Ломоносова пр., дом 17;
 • улица Мещерского, дом 3;
 • улица Нагорная, дом 93;
 • Новгородский пр., дом 155;
 • улица Почтовый тракт, дом 28;
 • улица Розы Люксембург, дом 37;
 • улица Рейдовая, дом 14;
 • улица Розинга, дом 6;
 • улица Свободы, дом 31;
 • улица Советская, дом 32;
 • улица Советская, дом 7;
 • улица Ильича, дом 4;
 • улица Победы, дом 12;
 • Московский пр., дом 4;
 • улица Школьная, дом 84;
 • улица Капитана Хромцова, дом 1;
 • улица Красина, дом 8 А;
 • улица Стрелковая, дом 26;
 • улица Пограничная, дом 30;
 • Лахтинское шоссе, дом 125;
 • улица Кутузова, дом 5;
 • улица Урицкого, дом 49;
 • Аэропорт Архангельск, терминал 1;
 • Обводный канал пр., дом 7;
 • улица Локомотивная, дом 31, корпус 1;
 • улица Шубина, дом 2.
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Утвержден предварительный 

план заготовки на 2019 год, по 
которому леспромхозы Компании 
должны заготовить и вывезти 
4  млн кбм древесины. 

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Цех сортировки сухих пилома-

териалов нового завода по пере-
работке тонкомерной древесины 
работает в режиме пусконаладки 
– специалисты завершают налад-
ку всей автоматики, чтобы обеспе-
чить бесперебойную работу линии. 

ООО «ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Откорректирован производ-

ственный план завода на текущий 

год. По новому плану до конца 
года объем распиловки сырья 
увеличится с 320 тыс. до 500 тыс. 
кбм. Имеющиеся в Вельске произ-
водственные мощности позволяют 
выполнить данный объем.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
До начала нового отопительного 

сезона 2018-2019 годов в селе 
Березник компания построит 
новую автоматизированную био-
котельную мощностью 6 МВт, к 
которой будут подключены все 
производственные и социальные 
объекты села. 

Также этим летом необходимо 
завершить строительство новых 
инженерных сетей с прокладкой 
современных долговечных труб 
на участке в районе детского сада 
«Березка» и Дома культуры.

НОВОСТИ УЛК
Скорректированы производственные планы по основным подразделениям холдинга
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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.

Перемещение из Боснии в Хор-
ватию не доставило особых затруд-
нений. В период моих путешествий 
границы балканских государств 
были открыты для граждан РФ. 
Но с тех пор прошло некоторое 
время, Хорватия вступила в ЕС 
(из бывших югославских респу-
блик, кроме нее, туда входит только 
Словения) и вскоре присоединится 
к Шенгенскому соглашению. Виза 
стала неотъемлемой частью поезд-
ки и без нее туда не попасть.

Если посмотреть на карту Ев-
ропы, то очертания Хорватии 
покажутся, пожалуй, самыми 
причудливыми. По форме она по-
ходит на бумеранг с двумя ярко 
выраженными частями. Одна, 
континентальная, расположена 
в долине реки Савы. Она веками 
находилась под властью Венгрии. 
Другая – приморская, покрытая 
пляжами и курортами Адриатиче-
ского побережья. Эту зону в каче-
стве рекреационной культивировал 
еще великий вождь югославского 
народа Иосип Броз Тито, хорват 
по национальности. Эта часть сто-

летиями входила в сферу влияния 
Венецианской республики.

Вне сомнения, самый яркий 
из всех приморских хорватских 
городов – Дубровник. Он вместе 
с узкой и короткой полоской зем-
ли отделен от остальной страны 
маленьким двадцатикилометро-
вым участком. Это Босния вышла 
к морю и отрезала Дубровник 
от Хорватии.

Хорватское побережье хорошо 
видно из Боснии. Полоса земли, 
принадлежащая хорватам, в этом 
месте настолько узка, что видны 
и горы, и приморские населенные 
пункты, и само вожделенное Адри-
атическое море.

Ни в коем случае нельзя про-
ехать на подъезде к Дубровнику 
мимо смотровой площадки. До-
рога, приближаясь к побережью, 
идет с гор вниз, и вид старого 
города с этой точки прекрасен. Он 
лежит как на ладони. Видны оран-
жевые черепичные крыши, прямые 
улицы, мощные крепостные стены.

Приморская часть Хорватии на-
зывается Далмацией, и красивых 
древних городков в ней не так 
уж мало. Но исторический центр 
Дубровника – самый большой 
и хорошо сохранившийся.

Дубровник, конечно, испытал 
немалое влияние Венеции, главно-
го города всей Адриатики, но, в от-
личие от остальной Далмации, 
оно оказалось не очень сильным. 
Более того, он в течение длитель-
ного периода был конкурентом 
итальянского города. Дипломатия 
Дубровника была настолько лов-
кой, что даже когда город входил 
в чью-либо сферу влияния, это 
не оказывало на него особого воз-
действия. В их дела особо не вме-
шивались ни венгры, ни хорваты, 
ни даже мощные османы. Город 
жил своей жизнью.

Мне довелось побывать в Ду-

бровнике дважды. И это очень 
хорошо. Первое из посещений 
состоялось летом, в разгар тури-
стического сезона, и толпы зевак 
и людей, организованных в экс-
курсии, чуть было не испортили 
впечатление. Уже тогда я твердо 
решил вернуться.

В следующий раз я приехал ран-
ней весной. Купальный сезон еще 
не начался, и гостей в Дубровнике 
было совсем немного. А погода 
установилась достаточно теплая, 
и город был сказочно красив. 
Там нужно обязательно побывать 
в марте, иначе оценить его велико-
лепие не получится. А это следует 
делать не спеша и ни в коем случае 
не с группой. Организованная 
экскурсия может дать некоторое 
количество информации, которую 
вы явно поленитесь искать сами. 
Но никогда не даст почувствовать 
уникальность явления, с которым 
вы хотите познакомиться, уникаль-
ность момента, когда вы посещаете 
город.

Первое, что видишь в Дубровни-
ке – огромные крепостные стены. 
Это одно из самых мощных форти-
фикационных сооружений во всем 
Средиземноморье. Толщина стен 
достигает шести метров, имеется 
множество бастионов и башен. 
Крепость XVI века в прекрас-
ном состоянии, хотя город и был 
сильно задет гражданской войной 
первой половины 90-х. На кре-
постные стены надо непременно 
взобраться, не торопясь пройтись 
по всем и обозреть с них город 
и побережье.

Раньше старый город распола-
гался на острове, а теперь это – 
часть материка. Хорошо видно, что 
вход в него был когда-то мостом. 
Сейчас это – пешеходная аллея.

Войдя в город, сразу натыкаешь-
ся на огромный фонтан, имеющий 
шестнадцать сторон, и затем вы-

ходишь на главную улицу с ита-
льянским названием Страдун. Это 
довольно широкая для этих мест 
магистраль длиной около трехсот 
метров с мостовой из гладко отпо-
лированных больших камней. Осо-
бенно красиво Страдун выглядит 
после дождя, когда булыжник по-
крывается характерным блеском.

Дома на главной улице такие же 
массивные, как и мостовая. Дома 
трехэтажные, одинаковые, что 
придает всему проспекту особую 
торжественность.

В Дубровнике много фонтанов. 
От огромного, о котором упо-
миналось чуть выше, до неболь-
ших, среднего размера и совсем 
маленьких. Причем совершенно 
различных форм. Кто-то может 
усмотреть в этом итальянское вли-
яние в архитектуре и скульптуре 
города. Наверное, это правильно. 
С кого же еще брать пример, как 
не с величественных соседей, 
ставших родоначальниками Ре-
нессанса?

Помимо ряда католических хра-
мов, улицу венчает самое красивое 
здание города – дворец Спонца 
с арками. Название тоже имеет 
итальянские корни, что в очеред-
ной раз подтверждает немалое 
культурное воздействие на город 
соседей с запада.

Вообще-то, славянское имя 
«Дубровник» стало официально 
использоваться только с начала 
ХХ века. До этого город имено-
вался на итальянский манер Рагу-
зой, хотя среди населения всегда 
преобладал хорватско-сербский 
элемент.

Помимо широких улиц, как 
и в любом средневековом городке, 
в Дубровнике имеется и множе-
ство узких. Но, в отличие от боль-
шинства других, они не кривые, 
а выпрямленные, как по линейке. 
Виден четкий план при строитель-

стве населенного пункта.
Март для посещения города хо-

рош еще и тем, что есть много мест, 
где можно остаться одному. В кафе, 
где в мой первый приезд было 
не протолкнуться, ранней весной 
не оказалось никого! Не перестаю 
удивляться, насколько пляжный, 
так называемый «тюлений от-
дых» определяет познаватель-
ный туризм, позволяющий людям 
с любым образованием расширять 
кругозор.

Я был очень рад остаться в этой 
таверне в одиночестве. В прошлый 
раз гостей города кормили тут как 
на конвейере. Это была настоящая 
индустрия питания. Сейчас все 
было по-другому. Я долго выбирал 
между рыбой на гриле и бараниной 
«под пеком» – мясом, которое 
готовится в сковороде с крышкой, 
засыпанной углями. Остановился 
на втором, уж слишком аутентич-
но оно звучало. Но оказалось, что 
готовности этого блюда придется 
ждать три часа. Я сделал заказ 
и пошел прогуляться. И не по-
жалел.

Балканская кухня предстала 
передо мной во всей простой красе 
в виде мяса «под пеком». Красоте 
момента способствовал антураж 
харчевни. Грубые дубовые столы 
и лавки в деревенском стиле хо-
рошо подходили к местной кухне.

Обязательно побывайте в Ду-
бровнике не в разгар сезона. Он 
покажется вам совсем не таким, 
как в июле или августе. Все нужно 
познавать не спеша, и желатель-
но, чтоб никто и ничто не мешало 
процессу.

А я нацелился после Хорватии 
на одну из самых интересных стран 
не только Балканского региона, 
но и всей Европы – на Сербию. 
Как кричал бравый солдат Швейк, 
разъезжая в инвалидной коляске: 
«На Белград!»

В Дубровнике

Инструкция по правильному 
знакомству с самым красивым 

городом Хорватии
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 30 апреля Вторник, 1 мая Среда, 2 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф “Легкая жизнь” (12+)
08.15 Х/ф “Женитьба Бальза-

минова”
10.15 “Георгий Вицин. “Чей туф-

ля?”
11.15 Смак (12+)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 “Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке” (12+)
14.10 Х/ф “Полосатый рейс” 

(12+)
15.55 Лев Лещенко представля-

ет: Юбилейный концерт 
Олега Иванова (S)

18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного 

времени” (12+)
23.20 Т/с “Спящие” (16+)
01.25 Х/ф “Оскар”. “Линкольн” 

(12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка До 

05.57

РОССИЯ
05.40 Т/с “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ” (12+)
09.35 Аншлаг и Компания. (16+)
11.50, 14.20 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “СЫН 
МОЕГО ОТЦА” (12+)

00.40 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(12+)

02.40 Т/с “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ” (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Комедия “ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН” (0+)

06.35, 08.15 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40 “Поедем, поедим!” 

(0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Лю-

бовь Успенская (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс 
(6+)

22.40 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 
(16+)

00.40 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (16+)

04.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 

(12+)
07.15 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”
09.15 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА” (6+)
10.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47” (12+)
11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
13.50 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО” (12+)
14.45 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 

Продолжение фильма 
(12+)

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

21.35 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
23.50 Д/ф “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной” (12+)
00.45 “Право знать!” (16+)
02.15 Х/ф “СНАЙПЕР” (16+)
04.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
07.55 М/ф “Приключения капи-

тана Врунгеля”
10.00, 20.50 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЕРКА”
12.05, 01.50 Д/ф “Шпион в дикой 

природе”. “Интеллект”
13.00 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Зевс. Любвеобиль-
ный бог”

13.30 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Полосатый рейс” 

(12+)
07.45 Х/ф “Кубанские казаки”
10.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади
10.45 “Играй, гармонь любимая!” 

Праздничный концерт (S)
12.15 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”
13.40 Кино в цвете. “Весна на 

Заречной улице”
15.30 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце (S)

18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце. Продолжение (S)

19.55 Т/с “По законам военного 
времени” (12+)

21.00 “Время”
21.20 “По законам военного вре-

мени” (S) (12+)
23.20 Т/с “Спящие” (16+)
01.25 Х/ф “Французский связ-

ной” (16+)
03.25 Х/ф “Человек в красном 

ботинке” (12+)
05.05 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.40 Т/с “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ” (12+)
09.35 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

11.50, 14.20 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “СЫН 
МОЕГО ОТЦА” (12+)

00.40 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ” (16+)
06.55 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 

(12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с “ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+)
23.15 “Все звезды майским 

вечером”. Праздничный 
концерт (12+)

01.10 Х/ф “ШХЕРА 18” (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 “Один + Один”. (12+)
07.25 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
09.35 Д/ф “Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир” (12+)
10.25 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН”
11.30, 14.30, 21.35 События
11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН”. Продолжение филь-
ма

12.35 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” (12+)

14.45 “Удачные песни”. Весенний 
концерт (6+)

16.00 Х/ф “РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ” (12+)

17.55 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

21.50 “Приют комедиантов” (12+)
23.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ”
08.00 М/ф “Кот Леопольд”
09.40, 20.45 Х/ф “СМЕШНАЯ 

ДЕВЧОНКА”
12.05, 01.35 Д/ф “Шпион в дикой 

природе”. “Дружба”

13.00 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции”. “Прометей. Мятежник 
на Олимпе”

13.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

15.45 Д/с “Запечатленное 
время”. “Май течет рекой 
нарядной”

16.15 Д/ф “Жизнь и кино”
16.55 Гала-концерт четвертого 

фестиваля детского танца 
“Светлана”

19.00 Х/ф “ВЕСНА”
23.05 Д/ф “Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы”
00.00 Спектакль “Конёк-горбу-

нок” по сказке П. Ершова 
ТО “Экран”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/ф “СНЕЖНАЯ БИТВА” 

(6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.10 Х/ф “Охотники за при-

видениями” (16+)
11.25 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
13.45 Х/ф “КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ” (0+)
16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

19.20 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 
(6+)

21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)

00.10 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА” (16+)

02.00 “КОРПОРАТИВ” . Комедия. 
Россия, 2014 г. (16+)

03.45 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России” . (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 

20.00 “Однажды в России” 
(16+)

18.00, 01.00 “Песни” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00 Х/ф “Последователи 3” 

(18+)
03.00, 04.00 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.30 Т/с “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
08.50 Х/ф “Алеша Попович и 

Тугарин Змей”
10.15 Х/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч”
11.30 Х/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”
13.00 Х/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”
14.20 Х/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”
15.45 Х/ф “Три богатыря: Ход 

конем”
17.00 Х/ф “Три богатыря и 

Морской царь”
18.30 Х/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”
19.50 Х/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк”
21.20 Х/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк-2”
22.45 Х/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк-3”
00.10 Х/ф “Как поймать перо 

Жар-птицы”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”
08.10 Кино в цвете. “Весна на 

Заречной улице”
10.15 “Александр Михайлов. 

Только главные роли” (16+)
11.15 “Угадай мелодию” (12+)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 Х/ф “Приходите зав-

тра...”
15.00 “Трагедия Фроси Бурлако-

вой”
16.10 Концерт “Я хочу, чтоб это 

был сон...” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50 Т/с “По законам военного 

времени” (12+)
21.00 “Время”
21.20 “По законам военного вре-

мени” (S) (12+)
23.20 “Соломон Волков. Диалоги 

с Валерием Гергиевым”
00.20 Т/с “Спящие” (16+)
01.25 Х/ф “Французский связ-

ной 2” (16+)
03.45 “Модный приговор” До 

04.57

РОССИЯ
05.40 Т/с “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ” (12+)
09.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
11.50, 14.20 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “СЫН 
МОЕГО ОТЦА” (12+)

00.40 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(12+)

02.40 Т/с “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ” (12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф “ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА” 
(16+)

11.00 Х/ф “СУДЬЯ” (16+)
14.50, 16.20 Х/ф “СУДЬЯ-2” (16+)
19.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ” (12+)
23.50 Муз/ф “ГОЛОСА БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ” (6+)
01.45 Х/ф “ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ” (16+)
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф “РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ” (12+)
06.55 Х/ф “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ” (12+)
10.35 Д/ф “Галина Польских. Под 

маской счастья” (12+)
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 
(12+)

14.45 “Берегите пародиста!” 
(12+)

15.50 Х/ф “ЯНА + ЯНКО” (16+)
17.45 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО” (12+)
21.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС” (12+)
23.35 Д/ф “Васильев и Максимо-

ва. Танец судьбы” (12+)
00.25 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ” (12+)

02.15 Х/ф “МОЛОДОЙ МОРС” 
(12+)

04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/ф “Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 

времени” (12+)
23.30 Т/с “Спящие” (16+)
01.35 Х/ф “Краденое свидание” 

(16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.50, 14.40 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “СЫН 
МОЕГО ОТЦА” (12+)

00.40 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(12+)

02.40 Т/с “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АЛИБИ” НА 

ДВОИХ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

22.50 Х/ф “СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ” (16+)

02.30 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
(12+)

04.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 “Берегите пародиста!” 

(12+)
06.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН”
08.35 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
10.25 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА”. Продолжение 
детектива (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ” (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ” (12+)
00.25 Д/ф “Преступления стра-

сти” (16+)
03.05 Х/ф “МОЛОДОЙ МОРС” 

(12+)
05.00 Д/ф “Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Ален Делон

07.05 “Пешком...”. Москва пе-
тровская

07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
09.15 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки”

09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев

10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА”
12.35, 01.25 Д/ф “Пестум и 

Велла. О неизменном и 
преходящем”

12.50 “Это было. Это есть...Фаи-
на Раневская”. Авторская 
программа Марины Неёло-
вой

13.45 Д/ф “Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру”

14.30, 02.20 Д/ф “Германия. За-

16.00 Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко в МХТ им. 
А. П. Чехова

17.15 “Пешком...”. Москва зареч-
ная. (*)

17.45 Открытие II Междуна-
родного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

19.20 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
23.00 Международный день 

джаза. Гала-концерт 
мировых звезд джаза в 
Мариинском-2

00.45 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ”

02.45 М/ф “Метель”

СТС
06.00 М/ф “КРУТЫЕ ЯЙЦА” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.00 Х/ф “ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА” (0+)
10.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
12.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

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

16.40 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

19.20 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

00.00 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2” (16+)
02.40 “СУПЕРНЯНЬ-2” . Коме-

дия. Франция, 2015 г. (16+)
04.20 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

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 “Холостяк” . Шоу (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

18.00, 01.00 “Песни” (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+)
02.00 Х/ф “Последователи 3” 

(18+)
03.00, 04.00 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
07.45 Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” 

(16+)
11.00 Х/ф “БРАТ” (16+)
13.00 Х/ф “БРАТ-2” (16+)
15.20 Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
17.20 Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
19.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
(16+)

20.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ” (16+)

22.45 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ” (16+)

00.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 
(16+)

01.45 Х/ф “КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН” (16+)

03.30 “Территория заблуждений” 
. До 05.00 (16+)

07.55 М/ф “Маугли”
09.35, 20.45 Х/ф “БОЛЬШИЕ 

ГОНКИ”
12.05, 01.50 Д/ф “Шпион в дикой 

природе”. “Проказы”
13.00 Д/с “Мифы Древней 

Греции”. “Аполлон. Свет и 
тьма”

13.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

15.45 Спектакль “Конёк-горбу-
нок” по сказке П. Ершова 
ТО “Экран”

17.20 “Пешком...”. Москва льви-
ная. (*)

17.50 65 лет маэстро. Концерт 
Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра

19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев

19.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ”
23.15 “Это было. Это есть...Фаи-

на Раневская”. Авторская 
программа Марины Неёло-
вой

00.05 Х/ф “ВЕСНА”
02.45 М/ф “Сундук”. “Это со-

всем не про это”

СТС
06.00 М/ф “МЕДВЕДИ БУНИ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА” 
(6+)

07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.45 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
12.00, 02.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ” (12+)
14.10 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ” (12+)
16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
19.25 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
00.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ” 
(16+)

04.10 “Миллионы в сети” (16+)
04.40 “Ералаш”
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

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 “Большой завтрак” (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.00, 19.30 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)

18.00, 01.00 “Песни” (16+)
21.00 “Мартиросян Official” (16+)
22.00 “Концерт Тимура Каргино-

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

(16+)
02.00 Х/ф “Последователи 3” 

(18+)
03.00, 04.00 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.15 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
(16+)

08.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ” (16+)

10.00 “Русские булки 3”. “. (16+)
00.50 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Время покажет” (16+)
15.20 “Давай поженимся!” (16+)
16.15 “Мужское / Женское” (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России - 
Сборная Франции. Прямой 
эфир (S). В перерывах - 
Вечерние новости

19.30 Вечерние новости
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 

времени” (12+)
23.30 “Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда” (16+)
00.35 Т/с “Спящие” (16+)
01.50 Лучший кинороман Сидни 

Шелдона “Обратная сторо-
на полуночи” (16+)

04.45 “Модный приговор” До 
05.45

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.50, 14.40 Т/с “ЖЕМЧУГА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “СЫН 
МОЕГО ОТЦА” (12+)

23.50 Первая Международная 
профессиональная музы-
кальная премия “BraVo”

02.50 Т/с “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АЛИБИ” НА 

ДВОИХ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

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

23.30 “Брэйн ринг” (12+)
00.30 “Все звезды майским 

вечером”. Праздничный 
концерт (12+)

02.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ЯНА + ЯНКО” (16+)
07.50 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 
(12+)

10.30 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА”. Продолжение детек-
тива (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)
00.25 Д/ф “Советские секс-

символы: короткий век” 
(12+)

03.05 Х/ф “МОЛОДОЙ МОРС” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Инна Гулая

07.05 “Пешком...”. Москва клас-
сическая

07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
09.20 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф “Золотой теленок”. 

С таким счастьем - и на 
экране”

11.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с “Смешная жизнь” 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь” (12+)
11.20 “Людмила Гурченко. Песни 

о войне”
12.10 Кино в цвете. “Небесный 

тихоход”
13.45 “Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня”
14.40 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного 

времени” (12+)
23.20 Т/с “Спящие 2” (16+)
01.15 Х/ф “Полный пансион” 

(16+)
02.45 Х/ф “Дети Сэвиджа” (16+)

РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.10 “Живые истории”
08.00 РОССИЯ. Местное время. 

(12+)
09.00 “По секрету всему свету”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.00 Х/ф “СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ” (12+)

18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ” (12+)
00.55 Х/ф “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ” 

(12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 “Пора в отпуск” (16+)
05.40 “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+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Шура 

(16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс 
(6+)

22.40 Х/ф “ФОКУСНИК” (16+)
00.45 Х/ф “ФОКУСНИК-2” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
13.40 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
14.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА”. Продолже-
ние детектива (16+)

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

22.15 “Дикие деньги. Новая 
Украина” (16+)

23.55 “Прощание. Борис Бере-
зовский” (16+)

00.45 “Удар властью. Чехарда 
премьеров” (16+)

01.35 Д/ф “Наследство совет-
ских миллионеров” (12+)

02.20 Д/ф “Преступления стра-
сти” (16+)

03.15 Х/ф “МОЛОДОЙ МОРС” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “МЕНЬШИЙ СРЕДИ 

БРАТЬЕВ”

09.40 М/ф “Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”. “Шапо-
кляк”. “Чебурашка идет 
в школу”

10.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

11.20 Х/ф “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ”

12.40 Власть факта. “ГДР”
13.20, 00.50 Д/ф “Река, текущая в 

небе”
14.15 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Дионис. Чужой в 
родном городе”

14.40 “Эрмитаж”. (*)
15.10, 23.00 Х/ф “ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА”
17.10 “Игра в бисер” “Франц 

Кафка. “Превращение”
17.50, 01.40 “Искатели”. “Секрет-

ная миссия архитектора 
Щусева”

18.40 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Д/ф “Агнета. АББА и по-

сле”
02.25 М/ф “Как один мужик 

двух генералов про-
кормил”. “Кот, который 
умел петь”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 07.35 М/с “Новаторы” (6+)
06.50 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
13.10 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

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

17.15 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

19.15 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 
(6+)

21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

23.30 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

01.45 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ” (12+)

03.50 “Миллионы в сети” (16+)
04.20 “Ералаш”
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Экстрасенсы. Битва силь-

нейших” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

16.30 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” (12+)

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

19.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. “ЭКС-
ТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬ-
НЕЙШИХ” (16+)

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

(16+)
01.00 Х/ф “Формула любви для 

узников брака” (16+)
03.55 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.30 Х/ф “Синдбад. Пираты 

семи штормов”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

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

Чёрные метки: знаки жиз-
ни и смерти”. (16+)

20.30 Х/ф “РЭД” (16+)
22.30 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 

(16+)
00.20 Х/ф “ОСКАР”
02.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с “Смешная жизнь” 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Вера Васильева. Секрет 

ее молодости” (12+)
11.15 “В гости по утрам” с Мари-

ей Шукшиной
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России - 
Сборная Австрии. Прямой 
эфир (S)

15.25 “Леонид Куравлев. Афоня 
и другие” (12+)

16.30 Концерт к Дню войск наци-
ональной гвардии РФ (S)

18.35 сезона. “Ледниковый пери-
од. Дети” (S)

21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 

времени” (12+)
23.30 Т/с “Спящие 2” (16+)
01.15 Х/ф “Поймет лишь одино-

кий” (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
04.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.30 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.05 Т/с “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Данила Козловский. Герой 
своего времени”. (12+)

01.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ” 
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф “ЧЕСТЬ” (16+)
06.55 “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+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Владимир Пресняков. 50” 

(12+)
01.20 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ” (12+)
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.25 Д/ф “Советские секс-

символы: короткий век” 
(12+)

09.15 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф “Александр Суворов. 

Последний поход” (12+)
12.50 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
14.45 “Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены” (12+)

15.35 “Хроники московского 
быта. Последняя рюмка” 
(12+)

16.25 “Прощание. Людмила Сен-
чина” (16+)

17.15 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 
(12+)

20.55 Х/ф “РОДСТВЕННИК” 
(16+)

23.05 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ” (16+)

00.55 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 
(12+)

04.35 “Осторожно, мошенники! 
“Хлебные” вакансии” (16+)

НОк”
13.45 Д/ф “Мир, который постро-

ил Маркс”
14.30 Д/ф “Португалия. Замок 

слез”
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

16.35 “Письма из провинции”. 
Саратов. (*)

17.05 “Царская ложа”
17.45 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки”

18.00 Д/ф “Между своими связь 
жива...”

18.45 К 100-летию киностудии. 
Звездные годы “Ленфиль-
ма”

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя пти-
ца - Последний богатырь”. 
Сказочный сезон

21.20 “Искатели”. “Титаник” 
античного мира”

22.10 Д/ф “Где мы, там Россия”
23.35 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником. 40-й Мо-
сковский международный 
кинофестиваль

00.15 Х/ф “ХОХЛАТЫЙ ИБИС”
02.15 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”. “Медвежуть”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
06.55 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.25 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
11.10 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ” (12+)
13.00, 02.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 

. Комедия. Россия, 2015 г. 
(16+)

14.30, 03.30 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ” . Коме-
дия. Россия, 2017 г. (16+)

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

16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

19.20 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 
(0+)

21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

23.50 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ” (12+)

04.55 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА”

18.00, 01.30 “Песни” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Love is” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “Чернильное сердце” 

(12+)
04.35 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (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 “Тесла. Инженер-смерть”. 

(16+)
21.00 Тайны древних (16+)
23.00 Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
01.40 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 

(16+)
03.30 Х/ф “ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ” (16+)

05.05 Д/ф “Галина Польских. Под 
маской счастья” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Человек на пути Буд-

ды”
07.05 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КОМИССАРА БЕРЛАХА”
09.15 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Дионис. Чужой в 
родном городе”

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

10.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО”

13.05 “Что делать?” В. Третьяко-
ва

13.50, 02.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

14.30 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Дарвин. Открытие мира”

14.55, 00.20 Х/ф “ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ”

16.40 “Гений”. Телевизионная 
игра

17.15 Закрытие II Междуна-
родного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ

19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот” в 
честь Владимира Этуша

21.25 Х/ф “СТЮАРДЕССА”
22.10 Орели Дюпон и Роберто 

Болле в балете Ж. Массне 
“История Манон”. Поста-
новка Парижской нацио-
нальной оперы

02.50 М/ф “Жили-были...”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.10, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
10.50 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
12.35 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
14.10 Х/ф “ТАКСИ-4” (12+)
16.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
16.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

19.20 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 
(0+)

21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

23.35 Х/ф “СОРВИГОЛОВА” 
(12+)

01.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

03.50 “Миллионы в сети” (16+)
04.20 “Ералаш”
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

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+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего” (12+)
16.35 Х/ф “Росомаха: Бес-

смертный” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Холостяк” . Шоу (16+)
21.30 Т/с “Stand up. Юлия Ахме-

дова” (16+)
22.00, 22.30 “Комик в городе” . 

Юмористическая передача 
(16+)

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

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Гена-Бетон” . Криминаль-

ная комедия. Россия, 2013 
г. (16+)

03.20 “ТНТ MUSIC” (16+)
03.55 “Импровизация” . (16+)
04.55 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
07.30 Т/с “БРАТСТВО ДЕСАНТА” 

(16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль от первого лица. 

“Noize MC”. (16+)
01.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

мок Розенштайн”
15.10, 00.35 Альбина Шагиму-

ратова, Агунда Кулаева, 
Алексей Татаринцев и 
Василий Ладюк. Оперная 
музыка зарубежных 
композиторов. Дирижер 
Владимир Федосеев

16.05 Моя любовь - Россия! 
“Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?” 
(*)

16.35 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты”

17.30 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
17.50 80 лет Аркадию Инину. 

“Линия жизни”
18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы “Ленфиль-
ма”

19.45 Главная роль
20.00 Д/ф “Золотой теленок”. 

С таким счастьем - и на 
экране”

20.40 Х/ф “Золотой теленок”
23.50 Д/ф “Мир, который постро-

ил Маркс”
01.40 Д/ф “Что скрывают зерка-

ла”
02.50 Д/ф “Роберт Бёрнс”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
06.55 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.20 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 Х/ф “КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ” (0+)
11.10 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
12.50 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
14.20 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
19.20 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

00.00 Х/ф “АПОЛЛОН-13” (12+)
02.45 “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 

. Франция. 2008 г. (16+)
04.45 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 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 “Агенты 003” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.00, 01.00 “Песни” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

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

(16+)
02.00 Х/ф “Последователи 3” 

(18+)
02.55 “THT-Club”. “THT-Club” 

(16+)
03.00, 04.00 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Comedy Woman” (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, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” (16+)

21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СОЛДАТ” (16+)
04.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Сегодня утром мне 
довелось добираться 
до рабочего места 
на одном из таких 
автобусов.

Автобусы новые и действительно 
удобные, едут плавно, даже не сто-
ит сравнивать их со своими пред-
шественниками – «пазиками».

Так что придраться здесь 
не к чему, да и незачем. Сегодня 
хотелось бы поговорить о набо-
левшем. О другой теме, а именно 
о вандализме, мелком хулиганстве.

Салон автобуса еще не успели 
заклеить многочисленной надо-
едливой рекламой, и ехать в них 
комфортно не только физически, 
но и психологически, глаз ни за 
что не цепляется, голова от-
дыхает, просто наслаждаешься 
поездкой.

Стал рассматривать интерьер 
автобуса внимательнее, вгляды-
ваться в мелочи, как все устроено, 
и вдруг, к сожалению для себя, 
обнаружил, что на задней поверх-
ности сиденья уже постарался изо-
бразить свое творчество какой-то 
«мастер».

Этот так называемый вид искус-
ства именуется как «Теггинг» – 
подпись автора, оставленная в об-
щественном месте. Разновидность 
граффити.

Эта тема для меня особо острая, 
поскольку в лифте многоквартир-
ного дома, в котором я живу, были 
оставлены многочисленные теги. 
А также надписи, содержавшие 
нецензурную лексику.

В доме два лифта. После мно-
гочисленных безрезультатных 
просьб в управляющую компанию 
и организацию, занимающуюся 
обслуживанием лифтов, привести 
кабины в порядок, было принято 
решение взяться за них самосто-
ятельно. На этаже появились за-
интересованные соседи, которые 
поддержали эту идею.

Мой сосед подошел к делу 
серьезно, приобрел баллончики 
с краской, дрель и наждачную 
бумагу. Зачистил поверхность 
и нарисовал прекрасные пей-
зажи. А я занимался вторым 
лифтом: зачистил поверхность 
и покрасил белой водоэмульси-
онной краской.

Не прошло и недели,  как 
в «моем» лифте стали появляться 
надписи одна за другой, а «сосед-
ский» лифт так и остался не тро-
нутым.

Ко мне пришло осознание, что 
вандализм – это некое стихийное 
явление, как и явление природы. 
Люди так выражают свое отноше-
ние к объекту, некий протест. И в 
данном случае это очень хорошо 
видно. Ведь «мой» лифт действи-
тельно не выглядел достойно, как 
тот, над которым несколько недель 
корпел сосед.

Так к чему же я все это пишу? 
Эти надписи не будут появляться 
в чистых и ухоженных помеще-
ниях, когда появляется надпись, 
нужно немедленно ее устранять.

Ко мне пришла мысль: а как 
в таком чистом автобусе вандалы-
решились на такое действие?

И обратил внимание вот на та-
кую деталь. Персонал автобуса 
начал клеить наклейки в води-

тельской зоне. Наклейка байкера 
и пиратский череп «веселый род-
жер». Образы, провоцирующие 
бунтарские настроения.

Возможно, связь не сразу и про-
сматривается, но я более чем уве-

рен, что психологи найдут этому 
научное объяснение.

Во-первых, наклейки действи-
тельно провокационные. Лично 
у меня образ байкера и пирата 
ассоциируется как минимум с ху-
лиганством и чем-то противоза-
конным, прошу прощения у за-
конопослушных любителей двух-
колесной техники, знаю так же, 
что есть байкерские клубы, зани-
мающиеся благотворительностью, 
но речь сейчас не о том.

Во-вторых, автор тега на спинке 
сиденья уже не чувствует себя пер-
вым. Ведь персонал автобуса сам 
надругался над новенькой рабочей 
лошадкой. Лишил его девственной 
заводской поверхности. Выразил 
свое отношение и дал сигнал, что 
здесь можно гадить.

Уверен, что эти надписи будут 
появляться дальше. С каждым 
днем новые автобусы будут об-
растать свежими тегами и над-
писями, подобно подводной части 
корабля, на который налипли 
ракушки, а сверху прилипают 
еще и еще. Или как снежный ком, 
который скатывается с горы в чуть 
плюсовую погоду.

Печально, но это неизбежно. 
Вряд ли найдется много созна-
тельных кондукторов, которые 
будут оттирать это, все пустят 
на самотек. Вскоре еще и рекламу 
расклеят. И не получит пассажир 
удовольствия от поездок на новом 
автобусе.

СВИНЬЯ – НЕ РЕМБРАНДТ
На дороги Архангельска совсем недавно вышли комфортабельные, оснащенные двигателем 

«Мерседес», низкопольные автобусы МАЗ, но и там уже нагажено

«Надо что-то делать! 
Надо что-то делать! 
Надо что-то делать! 
Ах… Надо… выпить!!!» 

Цитата из к/ф «Сильва» 
1981 г. Экранизация 

одноимённой оперетты
Имре Кальмана.

ЖЖОТ

Н
А
Р
К

О
Н

ТР
О

Л
Ь

Тимати Травкин.
Президент

СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
В период подписной кампа-

нии на II полугодие 2018 года 
«Почта России»

проводит Всероссийскую 
декаду подписки. Она прохо-
дит централизованно и одно-
временно во всех отделениях 

связи с 10 по 20 мая.

А редакция еженедельника «Для умных людей ПравДа 
Северо-Запада» приглашает оформить подписку через 
редакционную службу распространения. Вызов агента 

на дом (услуга бесплатная) в удобное для вас время.
Дорогие земляки! Не упустите возможность оформить 

подписку на любимую газету по меньшей стоимости! Эко-
номьте с нами! В нашей газете вы найдете что почитать!

Полная информация по телефону 20-75-86.
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Александр Губкин

Сегодня редкий фильм ужа-
сов пугает чем-то, кроме 
скриммеров (резкое появ-
ление на экране какого-ли-
бо действия под внезапный 
громкий звук).

Со времен «Психо» Хичкока атмосфера 
ужасов сильно деградировала. В 2018 году 
редко встретишь фильм, который создает 
напряжение не ожиданием очередного 
скриммера, а нагнетанием общего настро-
ения.

Фильм «Тихое место» старается не толь-
ко следовать современным тенденциям, 
но и погружать зрителя в мир на экране.

По сюжету, человечество на грани вы-
мирания. Существа, ориентирующиеся 
на звук, пожрали людей на всем земном 
шаре, а все население Земли, как обычно, 
не смогло ничего противопоставить вне-
запной угрозе.

Повествование ведется от лица одной 
семьи, выживающей во всеобщем хаосе 
уже более года. Режиссер старается пока-
зать, насколько грамотно устроена их новая 
жизнь. От города до жилища ведет дорожка 
из песка, чтобы ни один звук не смог при-
влечь существ, которые ничего не видят, 
но любой громкий звук привлекает их. Ни-

каких стеклянных тарелок, общение только 
на языке глухонемых. Даже скрипучие по-
ловицы помечены яркой краской.

Первая половина фильма проходит 
практически в полной тишине. Режиссер 
раскрывает перед зрителем быт семейства, 
а весь экшн происходит из-за случайных на-
рушений тишины, в основном детьми.

Без единого слова создателям удается 
раскрыть личности персонажей, показать их 
внутренние конфликты, и взаимодействие 
между ними смотрится как классические 
диалоги, не являясь таковыми. Это опре-
деленно заслуживает похвалы.

Вторая половина – сплошное напря-
жение. Персонажам не дают передохнуть 
ни минуты. Как только все уже решили, 
что опасность отступила, случается новая 
напасть, а ком последствий начинает на-
растать.

Но с напряжением начинаются и сце-
нарные проблемы. Напомним, что в мире 
фильма любой громкий звук неминуемо 
ведет к гибели. Никто не знает, как убить 
или хотя бы замедлить существ, нападаю-
щих на людей.

В этой ситуации семья решает завести 
еще одного ребенка. В таком мире младе-
нец – непозволительная роскошь. Конечно, 
герои подготовились, но рассчитывать, что 
роды пройдут в полной тишине и без форс-
мажоров – наивно и безрассудно.

Конечно, все идет не по плану. Крики 

и бьющаяся утварь привлекают монстров, 
которые слышат героев, только когда надо 
сценаристу. Существо может замереть в не-
скольких сантиметрах от жертвы и не слы-
шать ни биения сердца, ни дыхания, зато 
десять минут назад оно прибежало из леса 
из-за разбившегося стекла.

В итоге 40-минутной схватки герои на-
ходят слабость монстров – это ультразвук 
на определенной частоте. И поверить в то, 
что маленькая девочка первая во всем мире 
догадалась до этого – крайне сложно. Все 

переговоры идут по радио, звук проходит 
на всевозможных частотах, и если монстры 
раньше не испытывали проблем с истребле-
нием людей, то почему теперь ультразвук 
вводит их в ступор?

В целом это неплохой представитель 
своего жанра. Идея сделать картину почти 
без диалогов оказалась удачной. Любой звук 
воспринимается как нечто неестественное, 
как на экране, так и в зрительном зале.

Такое «немое кино» требует от актеров 
прилагать больше усилий к своей игре. 
И они справляются. В фильме нет «деревян-
ных» персонажей. Каждый актер, даже дети, 
стараются мимикой и жестами показать то, 
что не могут сказать словами.

Поскольку говорить героям нельзя, то их 
раскрывают за счет поступков. Это отлич-
ный пример того, как нужно выстраивать 
линию героев.

Неизвестно как, но режиссер смог объ-
яснить детям, как нужно отыгрывать опре-
деленные моменты, и маленькие актеры 
смотрятся натурально.

Если прикрыть глаза на дыры в сценарии, 
то «Тихое место» – это недлинный, атмос-
ферный, в меру страшный фильм. Ничего 
сверхпрекрасного зритель в нем не найдет, 
но вечер не будет испорчен.

Фото с сайта Кинопоиск 
Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-Лес» 

за поддержку рубрики «Культурный смотритель».

НЕМОЕ КИНО
Рецензия на фильм «Тихое место»

В ролях: Джон Красински, Эмили 
Блант, Ной Джупе, Миллисент Сим-
мондс. Режиссер: Джон Красински. 
В прокате с 12 апреля.

В XXI веке такая новость кажет-
ся дикостью, но это факт.

Всего 500 рублей на человека.
Можно тратить только в одном 

магазине, и магазин этот называ-
ется «Гарант».

Если брать количество фрон-
товиков Северодвинска – 226 
человек – это 113 тысяч рублей.

Всего ветеранов войны, вместе 
с жителями блокадного Ленингра-
да, чуть более двух тысяч – затра-
ты составят один миллион рублей.

Выручка ООО «Гарант Новый 
век», по данным «Контур Фокус», 
составляет 429 миллионов.

В лучшем случае, «Гарант» 
потратит на помощь ветеранам 
0,2 процента от общей суммы 
прибыли.

Пусть читатели и ветераны 
сами решат, что это: пиар-акция 
магазина или искреннее желание 

помочь нуждающимся.
А вот перечень продуктов, кото-

рые можно купить на 500 рублей 
(по самым оптимистичным под-
счетам):

Овсянка – 2 пачки
Макароны – 2 пачки
Яйца – 10 штук
Хлеб – 3 батона
Картофель (немного). Свекла 

(одна). Кочан капусты (один)
На сдачу можно побаловать себя 

самым дешевым чаем.
Это, конечно, лучше, чем 125 

грамм хлеба в сутки, но и у нас 
ведь не война.

P.S. На се годня шний 
день выдано 14 та-

лонов. Это 7 000 рублей. Про-
сто гениальный ход: потра-
тили минимальную сумму, 
а пиар получили на миллион.

АТТРАКЦИОН 
НЕВИДАННОЙ 

ЩЕДРОСТИ
Администрация Северодвинска объявила об акции 
в честь Дня Победы. Инвалиды войны и блокадники 
получат талоны на еду, которые можно потратить 
только в одном магазине.

На закрытом совещании по по-
воду введения дресс-кода в го-
радмине главными докладчиками 
выступили Елена и Спартак Ре-
зицкие, которые вынесли пред-
ложение: всем без исключения му-
ниципальным служащим являться 
на работу в строгих костюмах. 
Что-то подобное в России проис-
ходило в царские времена – как 
говорится, всё новое – хорошо 
забытое старое…

По неофициальной информации, 
Резицкие в своём видении единого 
стиля даже рекомендовали носить 
часы и носки определённого цвета 
и фасона. По их мнению, строгий 
костюм не только приведёт внеш-
ний вид муниципальных служащих 
в общему знаменателю, но и повы-
сит уровень их ответственности. 
Мол, свободная форма одежды 
не способствует деловому настрою 

на работе.
А  т о ,  ч т о  п р и  з а р п л а т е 

в 20–25 тысяч рублей рядовой 
сотрудник горадмина вряд ли смо-
жет приобрести хороший костюм, 
участников совещания мало бес-
покоило. Хотя могли бы выдавать 
на месте. Как униформу.

В мэрии побаиваются – лишь бы 
не довели до маразма и не обгова-
ривали: какие носить трусы, бюст-
гальтеры и презервативы.

К слову, введение ограничений 
на стиль в одежде год назад пы-
тался ввести экс-руководитель 
пресс-службы администрации 
Игорь Атапин. Он настоятель-
но рекомендовал журналистам 
на майские праздники являться 
в ботинках, при том, что остальную 
часть одежды не регламентировал.

Вскоре после этого он покинул 
свой пост.

ТРУСЫ И НОСКИ НА КОНТРОЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В администрации Архангельска планируется ввести 
дресс-код для муниципальных служащих. Об этом нам 
стало известно из собственных источников.

В МОСКВЕ 
ЗАДЕРЖАН 

ОЛИГАРХ 
ИВАНОВ
Суровое эхо пожара 

на Вельской птицефабрике

В Москве задержан 
некто Александр Ива-
нов – экс-советник 
архангельского гу-
бернатора ,  один 
из  совладельцев 
Вельской птицефа-
брики.

Источники утверждают, что 
задержание проводилось сотруд-
никами главка МВД в рамках 
уголовного дела о хищении двух 
миллиардов рублей у одного из си-
стемообразующих банков России. 
Вместе с Ивановым задержаны 
ещё несколько человек.

В их числе называется и фа-
милия некоего Волкова – типа, 
хорошо известного архангельской 
публике.

Редакция уже направила офи-
циальный запрос в центральный 
аппарат МВД с просьбой прояс-
нить ситуацию по данному резо-
нансному делу.
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Более 300 самых ак-
тивных северян при-
няли участие в состо-
явшихся партийных 
дискуссиях «Единая 
Россия. Направле-
ние 2026» в Котласе, 
Вельске, Плесецке 
и Архангельске.

26 экспертов, модераторов 
и спикеров работали над повест-
кой дня партийной дискуссии. 
Около 200 предложений вырабо-
тано и направлено для обсуждения 
в ЦИК партии.

Главные темы для обсуждения – 
реализация послания Президента 
России через партийные проекты 
и обновление «Единой России». 
Главный лейтмотив обсуждения – 
«От партии власти к партии путин-
ского большинства».

Муниципальные дискуссионные 
площадки прошли в трех крупных 
муниципалитетах Поморья.

Так, в Котласе партийцы обсуж-
дали проекты улучшения город-
ской среды и предложили, напри-
мер, средства на благоустройство 
придомовых территорий заклады-
вать в тариф управляющих ком-
паний. Участники дискуссии пред-
ложили создать общедоступный 
ресурс, где были бы собраны ре-
альные практики благоустройства, 
а также разработать программу 
долгосрочного финансового пла-
нирования.

В Вельске шел разговор о мерах 
по улучшению качества жизни 

россиян. Профессиональная под-
готовка и занятость молодежи, 
производительность труда и уро-
вень доходов граждан – эти и дру-
гие темы были в центре внимания. 
Участники дискуссии, например, 
предложили вернуть в школы 
трудовое обучение, развивать 
дополнительное образование, об-

новить материально-техническую 
базу сельских школ.

Вельская дискуссия пополнила 
копилку предложений в сфере 
занятости, межбюджетных отно-
шений, северных надбавок. Для 
стимулирования молодых специ-
алистов предложено повысить 
оклады в первые три года работы 

и предусмотреть низкие ставки 
по ипотеке.

Проблемы здравоохранения 
были главными в Плесецке. 
Участники дискуссии предлагали 
защитить престиж профессии 
врача, создать условия для при-
влечения молодых специалистов 
на работу в сельские медучрежде-
ния, признать работу медика госу-
дарственной службой, увеличить 
количество мест для поступления 
в медицинских вузах.

Итоги обсуждения на муници-
пальном уровне единороссы под-
вели на региональной дискуссии.

Участники площадки «Здраво-
охранение и социальная сфера» 
собрали около тридцати пред-
ложений по реализации послания 
Президента. Они по большей 
части касались развития здра-
воохранения на селе и решения 
кадровой проблемы в медицине, 
мер профилактики заболеваний, 
обеспеченности лекарственными 
препаратами, пропаганды здоро-
вого образа жизни, доступности 
среды для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

На площадке «Образование» 
партийцы обсуждали варианты 
привлечения в образовательные 
организации и поддержки моло-
дых специалистов на селе. И в 
качестве предложения – выдача 
бюджетных кредитов муниципаль-
ным образованиям для поддержки 
инфраструктуры образовательных 
учреждений.

О системных проблемах в соз-

дании комфортной городской 
среды шел разговор на площадке 
«Городская среда». Эксперты 
и партийцы заострили внимание 
на сложностях применения фе-
дерального закона о контрактных 
закупках в северных условиях, о 
недобросовестных подрядчиках. 
Наиболее острые споры разго-
релись при обсуждении вопроса 
о софинансировании гражданами 
ремонтов дворов. Для более эф-
фективной работы партийцы пред-
ложили создать центры компетен-
ций по формированию городской 
среды «Уютный город».

На дискуссионной площадке 
по обновлению «Единой Рос-
сии» шел открытый разговор 
о пополнении партийных рядов 
молодыми и грамотными пар-
тийцами, участники пытались 
ответить на вопросы о том, как 
привлечь молодежь в политику, 
как сделать работу «первичек» 
более эффективной и открытой. 
Обсуждали необходимость ши-
роко использовать возможности 
современных информационных 
технологий в продвижении и пози-
ционировании идеологии партии, 
а также об обучении активистов, 
предварительном голосовании, 
о важности сохранения доверия 
избирателей и о многом другом.

Все предложения и ключевые 
проблемы, озвученные в рам-
ках партийной дискуссии «Еди-
ная Россия. Направление 2026» 
станут темой для последующего 
обсуждения на федеральной пар-
тийной конференции и выльются 
в итоге в конкретные задачи по ре-
ализации послания Президента 
Федеральному Собранию по об-
новлению «Единой России».

Откровенный разго-
вор Ильи Азовского 
с культовым север-
ным писателем Нико-
лаем Харитоновым – 
о том, как стать звез-
дой в Архангельске, 
культуре Поморья, 
Сальвадоре Дали 
и Дмитрии Трубине.

Илья Азовский: Архангельск – 
маленькая северная провинция 
России. Убогая…

Николай Харитонов: Не до-
ждёшься.

– Что значит – не дождёшься? 
Ну убогая же.

– Очень самостоятельная.
– Почему?
– Что бы к нам ни приносили 

извне, я имею в виду из культу-
ры, а культура, как известно, 
то, чем человек развивается 
и живёт… Несмотря на то, что 
он умирает по разным причи-
нам – культура существует. 
И она его воспитывает.

Так вот, в Архангельск, что бы 
ни привносили извне – балет, 
какой-то оперный театр – 
ни хрена не приживается. При-
живается только то, что 
в этой культуре рождается 
и происходит.

– Недавно приезжал Эмир 
Кустурица, Гергиев намечается…

– У нас никогда не будет 
ни своего Гергиева, ни Кусту-
рицы.

Я Гергиева уже слышал не-
сколько раз. Первый раз, когда 
он приезжал в Архангельск – 
было открытие драмтеатра. 
После ремонта за два милли-
арда. И когда я зашёл туда, я 
подумал: где эти деньги?

Так вот, Гергиев во время 
открытия сделал пару удиви-
тельных ходов. Он сказал: мой 
оркестр может играть и без 
меня. И встал, и ушёл. Оркестр 
две композиции так отыграл… 
Такая была свобода у оркестра! 
Вожжи были так свободны, 
скрипки – божественны. И я 
подумал: как несчастен русский 
народ, когда во главе его стоит 
кавказский барин.

– Так культура Архангельска 
теперь – это только приезжие 
артисты? Что осталось в нашей 
культуре? Трубин? Панов? Какие 
звёзды?

– Понимаете, чтобы стать 
в каких-то нынешних вариан-
тах крутой звездой, надо от-
сюда вырваться. В Интернете 
сейчас можно посылать себя 
куда угодно, но до какого-то 
времени это было невозможно.

В результате все оставались, 
и это было круто. Я могу ска-
зать, что здесь один из самых 
сильнейших Союзов художников. 
Почему? Потому что в какой-то 
момент они закисли и жили, ус-
ловно говоря, тем, что уже было.

Прошли девяностые, двух-
тысячные, и теперь стали на-
зывать шедевром плевок в белую 
тряпку и говорить, что это 
инсталляция. Если бы было 
можно передавать запахи – они 
пукнули бы в колбу и назвали 
это «искюством».

А в Архангельске до сих пор 
главное в искусстве – это когда 
всё дышит, всё видно, и оно тебя 
внутри касается.

Недавно тут была охрени-
тельно круто раскрученная 
выставка Сальвадора Дали. 
Вы представляете? Реплика 
Сальвадора Дали.

Мы из квасного патриотизма 
бросились туда. И я был не то 
что в недоумении, я был просто…

Когда не было хорошей фото-
графии, не было компьютерной 
графики, где-то там в Европе 
отсканировали некоторые на-
броски, которые когда-то сде-
лал Дали. И показывали их с да-
той, когда была сделана копия. 
И ведь нам показывают даже 
не эти сканы – они показывают 
сфотографированные картины. 
И нам выдают это, как выстав-
ку Сальвадора Дали.

Я ходил, смотрел, охреневал 
и спрашивал: вам не стыдно? 
У вас билет стоит 400 рублей.

– У кого вы спрашивали?
– Я спрашивал у сотрудни-

ков. А они мне сказали: вы ничего 

не понимаете. Это современное 
«искюство». У меня было в голо-
ве такое… Самый-то кошмар, 
что архангелОгородцы, как 
сказал, когда-то Макаревич, 
идут и платят деньги за какие-
то сраные копии.

И поэтому я считаю сча-
стьем, что в Архангельске есть 
своя культура. Я последний раз 
был на выставке, которую 
не смог бы сделать ни один ху-
дожник мира. Много лет назад 
Дима Трубин женился на Тане – 
красивой стройной девушке – 
и всё это время писал свою жену. 
Более 120 портретов. Разного 
формата.

И при этом ни одна актриса 
не сумела сыграть тех работ, 
которые Дима передал своей 
жене. Я не знаю, как должна 
преклоняться женщина перед 
мужчиной, который дал ей сы-
грать столько ролей.

Он называл эту выставку 
«100 портретов Тани». Это 
была такая глубокая и разно-
сторонняя выставка, которая 
сразу показала всё. Какова эта 
девушка, муза, насколько сам 
Трубин разносторонен, и не-
обычаен, и серьёзно велик, хотя 
этого слова я опасаюсь…

Он каждый год устраивает 
две-три выставки, и мы видим 
его работы, потом они стира-
ются из памяти, а тут раз – 

и всё. Понимаешь, насколько он 
велик.

– Трубин и Сальвадор Дали. 
Их можно поставить на одну чашу 
весов?

– Да. Для меня – да. Саль-
вадор Дали так же хулиганил, 
так же выделывался. Чего сто-
ит только его «Танец с саблями» 
с Арамом Ильичом Хачатуря-
ном.

Так вот, Дали был так же 
непосредственен, как Дима, 
только мозги разные.

– Может быть, они по-разному 
продавали своё искусство? Дали 
более успешно, Трубин – менее.

– Кто сказал, что менее 
успешно? Дмитрий – для Ар-
хангельска – великолепный ху-
дожник. Ему раз 12–14, сколько 
я знаю, предлагали уехать в Мо-
скву. И если бы он ушёл туда, то 
был бы минимум, как Кабаков.

– Но он остался здесь. Почему?
– Потому что там ты дол-

жен подстраиваться под кого-
то, а здесь этого ничего не надо. 
Пиши, выставляйся…

– Здесь ты даже если просто 
рисуешь – ты уже звезда.

– Рисуют, я думаю, человек 
200 в Союзе художников.

– А Трубин один. И Поздышев 
один.

– Да. И Таня Трубина одна… 
И единственная в мире вы-
ставка – «100 портретов моей 
жены». Вы представляете? 
Если бы он жил в Москве эта 
выставка ездила уже по миру.

ОБ «ИСКЮСТВЕ» И ИСКУССТВЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАНЯЛАСЬ 
САМООБНОВЛЕНИЕМ
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