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В Архангельске массово образуются провалы – 
на тротуарах, дорогах. Ей-ей, страшно. Одни 
думают, что дело в тектонических сдвигах, другие 
– в вымывании почв, третьи полагают, что причина 
в халявной работе дорожников. Истины не найти. 
Все версии имеют место быть. Но есть ещё одна – 
ГЛАВНАЯ.
Дело в том, что к управлению хозяйством на место 
алчных комсомольцев пришли ЛЮДИ-РУКОЖОПЫ. 
И это пострашнее всего. Материал о тупиковой ветви 
развития человека на стр. 13
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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В Архангельске в среде адвокатов, про-
курорских и людей, сталкивавшихся с уго-
ловным судопроизводством, ходит мрачная 
шутка, что в городе есть адвокаты, которые 
за свою адвокатскую практику пересажали 
больше людей, чем иной следователь.

Имена негодяев с адвокатскими корочка-
ми, которые приглашаются на защиту и по-
том упаковывают клиентов, у всех на слуху. 
По понятным причинам «Эхо Севера» 
не может назвать их поименно…

Случаев, когда «положняковый» адвокат 
сопровождал дело спустя рукава или от-
кровенно подыгрывал либо следствию, либо 
гособвинению – масса.

Вариантов множество. Самый часто 
встречающийся – это когда к задержанному 
приходит такое чудо и вкратчиво втолковы-
вает: признайся в том, что велит следак, а я 

похлопочу об условке или о мере пресече-
ния, не связанной с арестом.

В итоге у оперов и следаков исчезает «ге-
моррой», в послужном списке появляется 
«палка», а гражданина «упаковывают» 
всерьёз и надолго. Потом на суде можно хоть 
закричаться о том, что не виноват и при-
знания дал только потому, что доверился 
гадине…

Всё без толку: показания, данные на пред-
варительном следствии, как правило, ло-
жатся в обоснование приговора.

Сидящих по таким обстоятельствам 
только в Архангельской области десятки, 
если не сотни. 

Конвейер налажен: адвокат рубит баб-
ло, работая только по назначению – ему 
не важна репутация. Ему важен факт при-
глашения следствием.

ЕСЛИ АДВОКАТ – ГАДЮКА…
Появилась практика пересмотра дел, когда «положняковый» адвокат «упаковал» гражданина

Следствию отлично – нет сопротивления.
Плохо только людям. Ведь не все иску-

шены в тонкостях УПК и в момент стресса 
готовы довериться любому. Даже положен-
ному адвокату.

Безусловно, около половины адвокатов 
работает добросовестно как с клиентами, 
так и с теми, к кому приглашаются по на-
значению.

Но вторая половина – это твари, для ко-
торых человек, оказавшийся в тяжелой си-
туации, – всего лишь проходящий момент.

А люди «заезжают», и доныне считалось, 
что исправить «косяки» адвокатов в апел-
ляции или в кассации практически невоз-
можно. Не было практики. И вот практика 
появилась. Прецедент довольно подробно 
описывает «Адвокатская газета». Читайте 
этот интереснейший материал на странице 2.

Назначенные государством 
адвокаты часто действуют 
вопреки интересам подза-
щитного.
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Пример, когда адво-
каты заняли позицию 
вопреки воле своих 
доверителей…

Эксперты «Адвокатской газеты» 
в своих комментариях подчеркнули 
массовость случаев, когда защит-
ник по назначению действует не 
в интересах своего доверителя. 
Один из них считает важным, что 
Мосгорсуд включил подобное дело 
в свой обзор практики, и отмечает, 
что в последнее время суды чаще 
отменяют решения по таким осно-
ваниям. В то же время другой экс-
перт указал на малое количество 
таких судебных актов кассации, 
объяснив это недостоверностью 
процессуальных документов.

Как уже сообщала «АГ», в конце 
апреля Московский городской суд 
опубликовал извлечение из обзора 
судебной практики по уголовным 
делам Президиума Мосгорсуда 
за 2017 г., посвященное пере-
смотру судебных решений ниже-
стоящих инстанций. В документе 
приведены примеры пересмотров 
решений в связи с неправиль-
ным применением уголовного или 
уголовно-процессуального зако-
нодательства. В обзоре описаны 
случаи, когда судами при назна-
чении наказания не учитывались 
смягчающие обстоятельства, не-
верно применялись отягчающие 
обстоятельства или в решениях 
отсутствовала мотивировочная 
часть, обосновывающая назначе-
ние того или иного наказания.

В частности, в документе при-
ведено дело, в котором в связи 
с допущенным судами нарушением 
права на защиту Мосгорсуд от-
менил приговор и апелляционное 
определение в отношении двух 
мужчин, признанных виновными 
в совершении хулиганства и при-
чинении легкого вреда здоровью.

Приговором Тверского район-
ного суда г. Москвы первый из них 
был осужден на три года шесть 
месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима, 

а второй – на три года с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Как указал Мосгорсуд, суды 
первой и апелляционной инстан-
ций не приняли во внимание, что 
на протяжении всего судебного раз-
бирательства осужденные отрицали 
свою причастность к преступлени-
ям, в то время как их защитники, 
выступая в прениях, просили суд 
строго не наказывать подсудимых, 
то есть фактически заняли позицию 
вопреки воле своих доверителей.

Согласно материалам дела, 
в судебных заседаниях защиту 
подсудимых осуществляли разные 
адвокаты, назначенные судом в по-
рядке ст. 51 УПК РФ, при этом 
ни в одном судебном заседании 
не выяснялось мнение подсудимых 
о замене защитников.

В материалах дела отсутствовали 
и сведения об ознакомлении адво-
катов с их содержанием.

В связи с допущенным судами 
нарушением права осужденных 
на защиту Президиум Московского 
городского суда отменил приговор 
и решение апелляции и направил 
уголовное дело на новое судебное 
рассмотрение в тот же суд, в ином 
составе суда.

Комментируя данный пример 
из обзора, юрист АБ «Забейда 
и партнеры» Дмитрий Данилов 
прежде всего отметил, что в силу 
пп. 3 п. 4 ст. 6 Закона об адвокат-
ской деятельности адвокат не впра-
ве занимать по делу позицию 
вопреки воле доверителя, лишь 
за исключением одного случая – 
когда адвокат убежден в наличии 
самооговора доверителя.

«Нарушение же адвокатом 
этой обязанности, как отме-
тил Президиум Верховного суда 
в обзоре судебной практики 
Верховного суда РФ за IV квар-
тал 2011 г., лишает осужденно-
го права на защиту, гаранти-
рованного Конституцией и УПК 

РФ, и является существенным 
нарушением уголовно-процес-
суального закона», – пояснил он.

Дмитрий Данилов заметил, что 
в последнее время суды, в том 
числе и высший судебный орган, 
отменяют решения по указанному 
основанию и направляют дела 
на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции.

«Поэтому можно только по-
ложительно отнестись к тому, 
что Мосгорсуд опубликовал это 
решение в обзоре, указывая 
нижестоящим судам на обяза-
тельность соблюдения закон-
ных прав подсудимых и замены 
защитников, действующих 
вопреки воле доверителей.

Интересно, что эта пробле-
мы отражена в обзорах судов 
и иных субъектов: Ивановской 
области, Красноярского края, 
Пермского и Приморского края, 
а также других, что характе-
ризует ее межрегиональный 
характер, который, безуслов-
но, нужно предупреждать», – 
сказал он.

В то же время партнер АБ «Бар-
толиус» Сергей Гревцов считает, 
что решение суда довольно нети-
пично с учетом массовости таких 
явлений: «Среди бывалых под-
судимых бытует мнение, что 
лучше вообще обойтись без ад-
воката, чем с адвокатом по ст. 
51 УПК РФ.

Это объясняется тем, что, 
по их мнению, защитники по на-
значению, участвуя в процес-
се, редко знакомятся с делом, 
не вникают во все обстоятель-
ства и чаще всего рекомендуют 
признать вину и согласиться 
рассмотреть дело в особом по-
рядке, тем самым понижая верх-
нюю планку наказания».

Сергей Гревцов высказал убеж-
дение, что приведенная ситуация 
не так ярко отражает конфликт 
интересов, как это иногда бывает 

на практике, например, когда адво-
кат вообще занял иную позицию, 
нежели доверитель.

«Однако это то обстоятель-
ство, которое, на мой взгляд, 
относится к грубым нарушениям 
уголовного процесса и которое 
должно являться достаточным 
для отмены приговора основани-
ем, поскольку адвокат никогда 
не вправе признавать вину под-
защитного», – подчеркнул он.

Адвокат объяснил малое количе-
ство таких судебных актов касса-
ции содержанием процессуальных 
документов: «Либо в протоколе 
и приговоре все отражено ина-
че, нежели было на самом деле 
(например, вместо позиции 
адвоката о признании вины 
указывается, что он поддержал 
позицию подсудимого), либо 
недобросовестный защитник 
убедил доверителя заранее при-
знать вину в целях смягчения 
наказания, и в протоколе, со-
ответственно, отражается, 
что подсудимый вину признал».

«Полагаю, что данная ситу-
ация была принята во внимание 
судом кассационной инстанции 
ввиду сформированной правовой 
позиции: «В нарушение положе-
ний ст. 49, 51, 53 УПК РФ, произ-
водя в судебных заседаниях не-
однократные и немотивирован-
ные замены адвокатов, оставив 
без внимания то, что адвокаты 
заняли позицию вопреки воле 
своих доверителей, суд факти-
чески лишил осужденных права 
на квалифицированную защиту, 
гарантированную Конституци-
ей Российской Федерации».

Именно эта совокупность 
обстоятельств стала причиной 
отмены приговора, а не от-
сутствие факта ознакомления 
с делом», – подытожил Сергей 
Гревцов и добавил, что, к сожале-
нию, в обзоре судебной практики 
не отражена эта важная деталь.

КАСАТКА ВЫСТРЕЛИЛА*
Президиум Мосгорсуда включил в обзор практики по пересмотру решений по уголовным делам…

• Устойчивое выражение среди арестантов, означающее, что кассационная инстанция отменила приговор суда первой инстанции. Заголовок редакции «Правды Северо-Запада»

Президент Россий-
ского союза строите-
лей Владимир Яков-
лев вручил директору 
СРО «Союз профес-
сиональных строите-
лей» Дмитрию Доро-
фееву свидетельство 
о членстве в РСС.

«Нам нужны молодые про-
фессионалы из разных регио-
нов страны, которые прине-
сут свежие креативные идеи 
по развитию строительной 
отрасли РФ» – заявил Владимир 
Анатольевич.

Представители СРО Денис 
Чурбанов и Дмитрий Дорофеев 
вместе с председателем Государ-
ственного совета Крыма Влади-
миром Константиновым приняли 
участие в расширенном заседании 
правления РСС.

«Очень полезно и приятно 

находиться в кругу настоящих 
гуру строительства России: 
прямой диалог и живое общение 
с заслуженными строителями 
мотивирует нас на продуктив-
ную работу не только в своем 
регионе, но и по всей стране» – 
прокомментировал первый заме-

ститель директора СРО «СПС» 
Денис Чурбанов.

Применение современных тех-
нологий и материалов, повышение 
квалификации у инженеров и ра-
бочих, развитие науки и использо-
вание новых изобретений в строи-
тельстве, снижение административ-

ных барьеров – все это и многое 
другое обсуждали в Симферополе 
строители со всей страны.

«Для нас это прогрессивный 
рывок в развитии строитель-
ной отрасли на Севере. Обмен 
опытом и создание площадок 
для рабочих дискуссий застрой-

щиков и инвесторов страны 
в ближайшее время станет 
нашей основной задачей. Мы 
с уверенностью говорим о же-
лании быть полезными, и при 
поддержке федерального цен-
тра у нас все получится» – от-
метил Дмитрий Дорофеев.

ВЫХОДИМ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ!

НАРОД 
В ГНЕВЕ

Неизвестный мститель 
забросал здание 

администрации Архангельска 
«коктейлями Молотова»

В ночь с 17 на 18 
мая около полуно-
чи неустановленный 
гражданин метнул 
в двери администра-
ции Архангельска две 
бутылки с горючей 
смесью.

Пламени не позволил разгореть-
ся охранник, вовремя заметивший 
инцидент по камерам наблюдения.

Охранник выскочил и погасил 
пламя с помощью огнетушителя.

В данный момент дверь зана-
вешена брезентом.

В пресс-службе УМВД России 
по Архангельской области со-
общили, что по факту покушения 
на умышленное уничтожение или 
повреждение имущества путем 
поджога возбуждено уголовное 
дело. Проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление 
и задержание злоумышленника.

Граждан, располагающих ин-
формацией, которая может помочь 
следствию, просят обратиться 
в ближайший отдел полиции или 
позвонить по телефону 02. Кон-
фиденциальность гарантируется.
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На минувшей неделе 
глава Архангельска 
Игорь Годзиш раз-
бирался с ситуацией 
вокруг Петровского 
сквера. Выяснилось 
много любопытного…

Напомним, что более четырех 
лет назад один завсегдатай кофеен 
и псевдоактивист с позывным «при-
соска» предложил одной из вы-
сокопоставленных особ области 
превратить Петровский сквер в ев-
ролужайку.

Высокие особы любят слушать 
молодых активистов, и особа про-
никлась. Сказано – сделано. Более 
двух лет назад на месте раскидисто-
го, замшелого, но милого сердцу те-
нистого сквера устроили лесоповал.

Потом на этом месте появилась 
лысая гора – он же холм бомбоу-
бежища. Острословы с богатым во-
ображением по аналогии окрестили 
это «задницей», но бритой.

Прошло более двух лет. Как была 
«задница», так она ею и осталась. 
На самом козырном и красивом 
месте Архангельска.

Суть в том, что полелеять по ушам 
высокую особу несложно, были бы 
уши. А вот дело сделать – это уже 
не для словоблудов-активистов.

Короче, после масштабной вы-
рубки сквера оказалось, что надо 
проводить археологические изыска-
ния, поскольку место историческое, 
а затем ещё и проект делать, а 
значит, искать деньги на всё за-
думанное.

Итак, прошло два года. Напом-
ним, что Крымский мост длиной 
19 километров построили за два 
года. А тут сквер. Даже не сквер, 
а скверик.

Всё по-архангельски долго.
Главный редактор ИА «Эхо Се-

вера» Илья Азовский, как обычно, 
не без иронии спросил о наболев-
шем со ссылкой на Крымский мост: 
мол, доживу ли я до того, когда этом 
месте появится хоть что-то полно-
ценное.

Глава Архангельска сперва «под-
колол» в ответ: «А это смотря 
сколько вы собираетесь жить». 
Но потом ответил уже более кон-
кретно.

По словам Игоря Годзиша, всё 
зависит от финансирования. Будут 
деньги – уложимся в два года. 
Не будет федерального и областно-
го финансирования – будем искать 
ассигнования.

Судя по тому, что доложили 
градоначальнику его подчиненные, 

по предварительным подсчетам, 
на приведение места в должный 
порядок требуется 120 миллионов 
рублей.

Из них 24 миллиона планируют 
освоить в этом году. Работы, по сло-
вам главы Архангельска, начнутся 
в конце июня – начале июля.

Что входит в понятие «освоить 24 
миллиона рублей»?

Во-первых, это забор примерной 
стоимостью в четыре с половиной 
миллиона.

В России это нормально – у нас 
страна с исторически сложившейся 
заборной ментальностью. Забор, 
видимо, будет самым дорогим объ-
ектом сквера.

Что будет ограждать забор?
Во-первых, трава. Её посеют 

этим летом. Без подробностей, что 
за трава. Просто трава – пояснил 
гендиректор «Северной розы» Ви-
талий Львов.

Во-вторых, дорожка. Дорожку 
продлят от «пятисотрублевого» 
памятника Петру Первому до обе-
лиска Жертвам интервенции.

В-третьих, вместо убожества 
«лесенки» на холм бомбоубежища 
сделают ЛЕСТНИЦУ. Как сказал 
Годзиш, ДОСТОЙНУЮ.

В-четвертых, будет лестница 

из сквера на проезжую часть Крас-
ной пристани. Там сейчас нечто 
непотребное, лишь отдаленно на-
поминающее ступеньки.

Пятое, оно же главное – беседка 
Грина.

Историческая справка. Дело 
в том, что известный писатель 
Грин – он же автор «Алых пару-
сов», когда-то отбывал ссылку 
в Архангельске. А точнее, на Кего-
строве. Любил заезжать в Архан-
гельск и сиживать длинными скуч-
ными архангельскими вечерами 
на высоком угоре Северной Двины, 
мечтательно глядя на место ссылки.

Сидел он не просто на скамееч-
ке, а в беседке. Эту беседку потом 
снесли. По другой версии – она 
развалилась.

Теперь её во всей красе восста-
новят. Восстановят – это громко 
сказано. Сделают заново по образу 
и подобию.

Известно, что свои услуги пред-
ложило УФСИН. В первой коло-
нии строгого режима (в народе 
«копейка») делают прекрасные 
беседки. И недорого – чуть более 
полутора миллионов, ещё пол-ляма 
на установку, итого: два с лишним 
миллиона – и беседка Грина укра-
сит пустынный холм.

Всё.
Есть конечно, здесь некая исто-

рическая аллюзия. Беседку ссыль-
ного Грина восстановят осужден-
ные из колонии строгого режима.

Но это смутило только крити-
чески мыслящих журналистов, 
во всяком событии ищущих подо-
плёку. Главу города, как и его свиту, 
не смутило. Просто в УФСИН – 
дешевле. Но подрядчика выберут 
с помощью конкурсных процедур.

Между тем продолжатся архео-
логические изыскания с последу-
ющим выводом – какие деревья 
следует сажать, а какие нельзя.

Таким образом, по ходу импро-
визированного совещания выяс-
нилось, что смета в 120 миллио-
нов – примерная. Окончательного 
проекта нет и быть не может. Есть 
поэтапные проекты и поэтапные 
расчеты.

Итог. Глава Архангельска Годзиш 
заверил, что сквер будет, и будет 
красивым, лучше, чем тот, что был 
до этого.

Это успокаивает. Главное, чтобы 
ощущение атмосферности и эсте-
тики совпало у горожан и у властей 
города.

И главное: хорошо бы дожить 
до того счастливого момента, когда 
на самом козырном месте Архан-
гельска возникнет-таки сквер.

ДОЛЬШЕ КРЫМСКОГО МОСТА…

Долгие годы в девя-
тиэтажке по адресу 
Ломоносова, д. 90 
не проводилось ника-
ких работ и не было 
должного инициатив-
ного органа управле-
ния – совета дома.

Дом 1976 года постройки, 
и в нём элементарно не решались 
коммунальные проблемы, от этого 
страдали жильцы.

Два года назад прошли перевы-
боры совета дома. Новый состав 
совет дома в количестве пяти 
человек совместно с управляющей 
компанией ООО «ГУК-3» намети-
ли для себя новый план действий.

«Собственники всего дома 
приняли решение, и в прошлом 
году мы начали делать косме-
тический ремонт подъездов. 
Было полностью отремонти-
ровано три подъезда из ше-
сти, – говорит председатель сове-
та дома Владимир Богданов. – С 
10 мая этого года продолжился 
ремонт уже в четвертом подъ-
езде, до конца года доделаем 
оставшиеся два подъезда».

«Ремонт в подъезде, молод-
цы, сделали полностью. Такого 
подхода не припомню за многие 
годы. Сейчас главное – со-
хранить созданный уют и чи-
стоту. Хотелось, чтобы все 
ценили изменения к лучшему», 
– говорит жительница третьего 
подъезда дома.

В доме многие годы жили пол-
чища крыс. В 2017 году совет 
дома объявил им войну. Были за-
менены мусороприемные шкафы 
в подвальном помещении, так как 
старые уже были изрядно изноше-
ны. Вычищены стены от вековой 
грязи, убран подвал. Жильцы на-
деются, что проблема с крысами 
на время ушла из дома.

«Во всех подъездах и в под-
вальном помещении удалось 
полностью заменить старые 
советские лампочки на новые, 
светодиодные, – говорит член 
совета дома от второго подъезда. 
– Это позволит нам значи-
тельно сэкономить на плате 
за электроэнергию».

В марте этого года в доме по-
явились и новые лифты Карача-
ровского механического завода, 
которые были поставлены по ре-
гиональной программе замены 
лифтового оборудования. «Нам бы 
в жизнь не накопить на новые 
лифты. Так удачно звезды со-
шлись, – говорит председатель 
совета дома Владимир Богданов. 
– Мы подали все документы 
на открытие специального 
счета по капремонту. Однако 
Фонд капитального ремонта 
Архангельской области предло-
жил нам замену лифтов с рас-
срочкой оплаты взносов за них 
на семь лет. В итоге  жильцы 
на общем собрании поддержали 
это решение, и нам установили 

новенькие лифты».
«Не лифт, а сказка. Чистень-

ко, красиво, а главное – без-
опасно», – говорит жительница 
четвертого подъезда.

Однако есть пока и нерешенные 
проблемы. Одна из них – это 
отсутствие рабочей дренажно-
ливневой канализации. «В ве-
сенне-осенний период, когда 
тает снег и наледь, на дороге 
вдоль дома образуются зна-
чительные лужи. Жильцам 
дома невозможно жить по-
человечески из-за затопленной 
дороги, – говорит житель чет-
вертого подъезда. – О том, где 
гулять детям, вопрос вообще 
не ставится, так как дорога 
находится постоянно в за-
топленном состоянии. Сейчас 
колодцы вообще засыпаны пе-
ском, грязью, и никому, кроме 
нас, жильцов, до них нет дела».

Совет дома уже на протяжении 
двух лет ведет переписку с ад-
министрацией города и с МУП 
«Архкомхоз», а результат нулевой. 
Более того, чиновники считают, 
что дренажная канализация при-
надлежит самому дому на  Ломоно-
сова, 90, и обслуживаться должна 
за счет средств жильцов. «По 
подсчетам специалистов МУП 
«Архкомхоз», капитальный 
ремонт «ливневки» на нашем 
доме стоит порядка 700 тысяч 
рублей. Деньги для нас суще-
ственные. Почему мы должны 
за нее платить, если она нам 
не принадлежит? За ливневку 
должна отвечать городская 
власть», – возмущается Влади-
мир Богданов.

В распоряжении редакции име-
ется письмо департамента муни-
ципального имущества, в котором 
говорится, что автомобильная до-

рога вдоль данного дома принадле-
жит администрации города, взята 
на баланс. А ливневые колодцы, 
которые расположены вдоль этой 
дороги, получается, городской вла-
сти не принадлежат? Удивительно. 
То есть: вся вода с этой дороги, 
по мнению чиновников, стекает 
в колодцы, которые принадлежат 
жильцам дома. Полный бред.

В прошлом году совет дома об-
ращался в городскую прокуратуру. 
Прокурор вынес предписание 
о постановке дренажной канализа-
ции на баланс города, о ее ремонте 
и прочистке. Однако администра-
ция отказалась выполнять данное 
предписание прокурора. Нонсенс: 
в нашем городе прокурор для чи-
новников не указ. Мало того, про-
куратура не захотела идти дальше 
и защищать нарушенные права 
граждан в суде.

В итоге жильцы дома остались 
один на один со своей проблемой, 
но руки не опустили. Совет дома 
в августе 2017 года обратился 
в Октябрьский районный суд. 
Скоро уже год, как длятся су-
дебные тяжбы, а все потому, что 
была назначена судебная экспер-
тиза. Устанавливается факт: кому 
все-таки принадлежат дождевые 
колодцы. За это время эксперты 
трижды уже выходили на место: 
в феврале, марте и мае. Жильцы 
надеются, что летом этого года суд 
вынесет решение.

Вторая проблема дома на Ло-
моносова, 90, – это постоянные 
подпоры хозфекальной канализа-
ции на протяжении уже четырех 
лет. По мнению жильцов дома, 
они происходят из-за попадания 
бытовых стоков от канализаци-
онной сети собственника здания 
по пр. Ломоносова, дом 88 (фирма 
«Дилан») в колодцы сети МУП 

«Водоканал». Далее загрязнен-
ные бытовым жиром от столовой 
«Грядка» и магазина «Пять ша-
гов» фекальные стоки попадают 
уже в подвал дома Ломоносова, 
90. Причина этого банальна – 

отсутствие жироулавливателей 
на сетях хозфекальной канализа-
ции коммерческого здания.

Еще одна причина постоянных 
подпоров – то, что на канализа-
ционном колодце на стыке сетей 
имеется незаконная врезка (фото). 
Жильцы дома считают, что это 
нарушение всех возможных норм 
и требований, и вообще  уголовно 
наказуемое деяние. Жильцы по-
лагают, что данная врезка была 
сделана собственником здания на 
Ломоносова, дом 88.

Совет дома обратился по этому 
случаю с жалобой в областную 
прокуратуру, пока ответа не по-
ступало. Редакция будет следить 
за развитием событий.

• Примечание. ИГИЛ – террористическая 
организация, запрещенная в России

БОРЬБА С «КОММУНАЛЬНЫМ ИГИЛОМ*»…
…на примере типовой архангельской «ульяновки»
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В  I I I  к в а р т а л е 
2018 года на третьем 
этаже ТРЦ «Солом-
бала Молл» откроет-
ся большой развле-
кательный комплекс 
«ПАРК АКТИВНОГО 
ОТДЫХА».

Название парка на сегодняшний 
день держится в секрете, но уже 
скоро о нем узнает весь город.

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫ-
ХА – это огромная (2800 кв. м) 
территория, где гостей будет ждать 
много удивительного и интересно-
го. Яркое пространство, в котором 
объединится все для семейного 
отдыха, развлечения, проведения 
увлекательного досуга детей, их 
родителей, бабушек и дедушек.

В распоряжении гостей будут 
более 30 аттракционов, спроек-
тированных таким образом, чтобы 
ими могли пользоваться и дети, 
и взрослые: батутная арена с по-
ролоновой ямой и скалодромом, 
большой пятиуровневый лаби-
ринт, горка-тюбинг, «тарзанка», 
красочные сети, подвесной мост, 
воздушные пушки, винтовая горка, 
веревочные тропы.

На территории Парка распо-
ложится уютное семейное кафе 

с европейской кухней, где можно 
будет перекусить после активных 
физических нагрузок, поболтать 
с друзьями за чашкой чая, зака-
зать банкетный стол или съесть 
бизнес-ланч в обеденный перерыв. 
Площадка для самых маленьких 
гостей разместится в непосред-
ственной близости от кафе, от-
куда родители смогут наблюдать 
за своими малышами, попивая 
кофе или угощаясь пирожными. 
Детская площадка будет снабжена 
безопасным и комфортным по-
крытием и адаптированными для 

детишек аттракционами, в числе 
которых тоннели, горки, полоса 
препятствий, водный батут и до-
мики.

В Парке можно будет весело 
и незабываемо отметить любое 
торжество, будь то день рождения 
или выпускной, а расположиться 
для этого удобнее всего в одной 
из 13 банкетных комнат, над инте-
рьером которых трудилась команда 
креативных дизайнеров. Результат 
их разработки – продуманный 
и оригинальный дизайн, который 
особенно понравится любителям 

селфи. Размеры комнат про-
думаны, рассчитаны на большие 
и маленькие коллективы.

Парк активного отдыха – это 
не только территория развлече-
ний, это также большая площадка 
для самореализации и самообу-
чения, развития потенциальных 
умений и навыков. На территории 
Парка будут проводиться всевоз-
можные мастер-классы для всех, 
от мала до велика. Мастер-клас-
сы будут проводиться в уютных 
комнатах, чтоб во время занятий 
ничего не отвлекало.

Для обеспечения безопасности 
и комфорта гостей, для создания 
условий, исключающих опасности 
и риски, уже на этапе проекти-
рования Парка было приложено 
много сил, знаний и ресурсов для 
разработки специальных систем 
контроля и учета: многоточечное 
видеонаблюдение, система кон-
троля входа-выхода, современная 
система пожаротушения и эвакуа-
ции, программа обучения и трени-
ровок для инструкторов, организо-
вана удобная сервис-зона.

Важно, что отдых в Парке будет 

не только разнообразный и весе-
лый – он всегда будет выгодный, 
благодаря гибкой и удобной бо-
нусной системе, которая позволит 
сэкономить семейный бюджет. 
При посещении кафе или Парка 
гости будут выбирать сами, на что 
они хотят потратить накопленные 
бонусы: на развлечения, кафе или 
на покупки в магазине сувениров.

Посещение ПАРКА АКТИВ-
НОГО ОТДЫХА в «Соломбала 
Молл» – прекрасный способ 
организовать занимательный до-
суг для всей семьи. Программы 
и мероприятия вовлекут детей и их 
родителей в совместное времяпре-
провождение, когда можно ото-
рваться от смартфонов и видеоигр, 
сообща начать изучать мир и окру-
жающую среду в подходящей 
обстановке, весело и с удоволь-
ствием расширять свой кругозор, 
обзаводиться новыми друзьями, 
раскрывать творческий потенциал 
и всесторонне развиваться.

Активный отдых с родными 
и друзьями обязательно станет 
хорошей и доброй традицией.

И еще гостей Парка будет ждать 
много разных сюрпризов и удиви-
тельных открытий.

На правах рекламы. Фото предоставлено 
ТРЦ «Соломбала Молл»

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА 
В ТРЦ «СОЛОМБАЛА МОЛЛ»

Как и в какие сро-
ки это происходит? 
И почему лифт уже 
готов, однако поль-
зоваться им нельзя?

Фонд капитального ремонта 
официально разъясняет все ню-
ансы массовой замены лифтов 
в Архангельске и Северодвинске.

В Архангельской области про-
должается реализация программы 
замены лифтового оборудования. 
Оборудование для реализации 
первого этапа уже поступило 
в Архангельск, в ближайшее время 
подрядчики – ООО «Мосрегион-
лифт» – будут готовы приступить 
к монтажу.

В течение 2018 года Фонд капи-
тального ремонта Архангельской 
области заменит 300 лифтов – 150 
подъемников в 29 многоквартир-
ных домах Архангельска и 150 – 
в 44 домах Северодвинска.

У жителей региона возникает 
множество вопросов, как это про-
исходит и в какие сроки. Поясним 
некоторые принципиально важные 
моменты.

Процесс замены лифта зани-
мает немало времени. Физически 
это 70 дней, когда идут монтаж-
ные и пусконаладочные работы, 
а также процедуры, необходимые 
для ввода лифта в эксплуатацию, 
и комиссионная приемка работ.

Длительность обусловлена се-
рьезным ужесточением правил 
ввода в эксплуатацию лифтового 
оборудования, которые в 2017 
году утвердило Правительство 
Российской Федерации.

Подрядчику необходимо изучить 
проектную документацию и за-
купить оборудование, после его 
поставки происходит демонтаж 
старых и установка новых кабин.

В течение всего периода проведе-
ния работ за процессом следят ор-
ганизации, осуществляющие строи-

тельный контроль. После установки 
подрядчик предъявляет лифт ис-
пытательной лаборатории, которая 
тщательно оценивает новый подъ-
емный механизм на соответствие 
всем нормам и ГОСТам, проводя 
техническое освидетельствование 
лифта, после чего подготавливается 
техническая документация.

Обязательным условием явля-
ется получение декларации на со-
ответствие каждого лифта требо-

ваниям техрегламента таможенно-
го союза № 011/2011 г. Когда все 
документы готовы, назначается 
приемная комиссия. Она состоит 
из представителей Фонда капи-
тального ремонта, инспекции 
государственного жилищного 
надзора, районной администра-
ции, компании, осуществляющей 
строительный контроль, УК и экс-
плуатирующей организации.

После приемки работа Фонда 

капитального ремонта как за-
казчика и организатора процесса 
заканчивается.

Далее процесс по запуску нового 
лифта организовывает управля-
ющая компания, согласно По-
становлению Правительства РФ 
№ 743 от 24.06.17 года.

В определенном законом по-
рядке управляющая компания 
страхует лифт, заключает договор 
с фирмой, которой предстоит его 
эксплуатировать, и вызывает ин-
спектора Ростехнадзора.

На проверку и подготовку за-
ключения инспектор тратит до 10 
рабочих дней. Каждый лифт при 
этом получает порядковый номер 
и его заносят в единый федераль-
ный реестр. Только после этого 
Ростехнадзор принимает решение 
о вводе лифта в эксплуатацию.

«В основном вопросы от жи-
телей поступают на этапе, ког-
да лифт смонтировали, и дальше 
происходит оформление необхо-
димых документов, получение 
разрешительных бумаг и всех 
процедур, которые незаметны 
для жителей.Внешне лифт го-
тов, но все это время он стоит, 
пока Ростехнадзор не проведет 
все необходимые согласования.

В настоящее время мы усили-
ваем работу по информационной 
открытости как со стороны 
фонда, так и со стороны под-
рядчиков, с целью повышения 
уровня осведомленности жи-
телей о проводимых работах 
в МКД», – прокомментировал 
директор Фонда капремонта Ар-
хангельской области Александр 
Бараев.

ВСЯ ЗАГВОЗДКА 
В РОСТЕХНАДЗОРЕ

Стартовал сезон замены лифтового оборудования в Архангельске и Северодвинске

На фото: лифт в одном из домов центра Архангельска.  
Жильцы проявили инициативу, не в силах более терпеть изуродованные стены 

старого советского элеватора… 
И раскрасили лифт в небесный цвет

НАС 
ЧИТАЮТ

Пристрастно 
и доброжелательно

Не могу я без газеты,
как ребёнок без конфеты,
как обжора без котлет,
как военный без ракет.

Эти слова из песни Вилли Тока-
рева «Газета» как нельзя лучше 
отражают зависимость – держать 
в руках печатный экземпляр «Для 
умных людей ПравДа Северо-За-
пада».

Несмотря на то, что Интернет 
творит важные вещи, и всеобщая 
цифровизация захватывает мир, 
но никогда не заменит силы печат-
ного слова, запаха свежей печати, 
предвкушения чтения и удоволь-
ствия от хорошо сделанной газеты.

P.S. Самая уникальная 
штука, что мы в ре-

дакции сами занимаемся оформ-
лением подписки.

Достаточно набрать номер 
20–75–86 или отправить заявку 
на: p-sz@yandex.ru

К вам придет человек и под-
пишет вас, и доставит любимую 
газету на домашний адрес.

То есть вот эти тяжелые сто-
яния на почте в очередях, а это 
на самом деле очень мучительно-
отпадут навсегда.
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Участники конферен-
ции «Единой России» 
обсудили меры по ре-
ализации Послания 
и майского указа Пре-
зидента РФ.

В ее работе также принимает 
участие секретарь Архангельского 
регионального отделения партии 
Виталий Фортыгин.

Также единороссы проведут вну-
трипартийные дискуссии на трех 
тематических площадках.

В пленарном заседании конфе-
ренции примет участие председа-
тель партии, глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

«21 мая состоялась первая 
партийная конференция, ко-
торая прошла в принципиаль-
но новом для нас формате. Ей 
предшествовали масштаб-
ные региональные дискуссии, 
прошедшие во всех регионах 
страны. В общей сложности 
к обсуждению будущего пар-
тии подключилось 27 тысяч 
человек. Партия нуждает-
ся в новых конструктивных 
предложениях как по своему 
участию в реализации курса, 
предлагаемого главой государ-
ства, так и по осуществлению 
собственной внутрипартий-

ной деятельности. Поэтому 
в ходе конференции мы обсу-
дим решение задач прорывного 
развития, которые поставил 
перед нами Президент, а также 
вопросы обновления партии. 
Наша главная задача – сохра-
нить и упрочить свое полити-
ческое лидерство в преддверии 
двух думских электоральных 
циклов 2021 и 2026 годов», – 
отметил секретарь Генерального 
совета «Единой России» Андрей 
Турчак.

В работе конференции прини-
мают участие секретари и руково-
дители региональных отделений, 
секретари местных отделений – 
члены Высшего и Генерального со-
ветов, главы фракций в законода-
тельных собраниях субъектов РФ, 
руководители межрегиональных 
координационных советов, депута-
ты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, представители 
платформ, партийных проектов, 
экспертного сообщества.

В рамках расширенного за-
седания Высшего и Генерального 
советов внутрипартийные дискус-
сии пройдут на трех тематических 
площадках. Первая площадка 
«Качество жизни: приоритет раз-
вития» будет посвящена вопросам 
образования, здравоохранения, 
культуры, экологии. Ее модера-
тором станет замсекретаря Ген-
совета «Единой России», депутат 
Государственной Думы Ольга 
Баталина.

На второй площадке, «Эконо-
мика роста», ключевой акцент 
будет сделан на способах эконо-
мического прорыва и привлечении 
инвестиций в инфраструктуру, 
будут обсуждаться вопросы бюд-
жетирования, экологии, пред-
принимательства и развития го-
родской среды. Модерировать 
площадку будет глава комитета 
Госдумы по бюджету и налогам, 

член фракции «Единой России» 
Андрей Макаров.

Третья площадка, «Обновле-
ние партии: партстроительство, 
«цифровая партия», «идеология 
прорыва» затронет вопросы все-
сторонней модернизации «Единой 
России», ее соответствия вызовам 
времени. Модераторами площадки 
выступят замсекретаря Генсовета 
партии, депутат Госдумы Евгений 
Ревенко и руководитель политиче-
ского управления аппарата ЦИК 
«Единой России» Роман Романов.

По итогам работы площадок 
будут выработаны рекомендации, 
которые станут основой для резо-
люции партконференции. Затем 
пройдет пленарное заседание, 
на котором председатель партии, 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев встретится с представите-
лями дискуссионных площадок, 
обсудит с ними результаты и даст 
собственные рекомендации.

«Еще раз подчеркну, что 
предстоящая конференция – 
это итог 235 межмуниципаль-
ных и 85 региональных дискус-
сий, которые прошли на местах 
и прошли не «для галочки». Мы 

проанализировали весь массив 
и сформулировали предложения 
с учетом мнений наших одно-
партийцев. Все предложения 
после обсуждения на конфе-
ренции будут детализированы, 
снабжены дорожными карта-
ми и реализованы. Партийцы 
и наши сторонники должны 
понимать, куда и каким путем 
мы вместе идем», – резюмировал 
Турчак.

Также в рамках конференции 
пройдет заседание Совета ру-
ководителей фракций «Единой 
России», который был создан 
решением Президиума Генсовета 
партии. Руководитель фракции 
«Единая Россия», вице-спикер 
Госдумы Сергей Неверов отметил, 
что это будет первое заседание Со-
вета руководителей фракций в та-
ком обновленном формате работы 
и повестка достаточно обширная.

На конференции также будет 
предложено создать внутрипар-
тийную систему оценки деятель-
ности депутатов всех уровней, 
являющихся членами «Единой 
России».

В основном эта система коснется 

депутатов в регионах. Также будет 
предложено ввести электронный 
партийный билет с личным каби-
нетом на базе коммуникационной 
платформы «Единой России». 
Все эти и другие предложения 
в социальной сфере, развитии 
экономики и партийной идеологии 
будут вынесены на обсуждение 
на партийной конференции.

«Оценка недобросовестным 
действиям должна даваться 
не только в публичной пло-
скости. В связи с этим на кон-
ференции будет предложено 
ввести внутрипартийную си-
стему оценки деятельности де-
путатов-членов «Единой Рос-
сии» за неприемлемое поведение 
и недобросовестную работу. 
В первую очередь должна оце-
ниваться обратная связь с из-
бирателями округа, от кото-
рого этот депутат избирался, 
выполнение его предвыборной 
программы, наказов избира-
телей», – рассказал секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак, 
добавив, что оценке подлежит и то, 
как депутат общается с людьми, 
его поведение.

Не меньшее внимание должно 
уделяться моральному облику депу-
тата в различных ситуациях, в том 
числе бытовых. «Недопустимое 
поведение зачастую несет ре-
путационные потери. Этот 
аспект должен быть включен 
в систему оценки», – считает 
секретарь Генсовета партии.

Также в партии планируют вве-
сти электронный партийный би-
лет с личным кабинетом на базе 
коммуникационной платформы 
«Единой России», которая на-
ходится в разработке и с этого 
года будет запущена. «У каждого 
члена партии будет доступ 
к этому кабинету, через ко-
торый планируется проводить 
электронное голосование как 
по внутрипартийным процеду-
рам, не связанным с выборами, 
так и по предварительному го-
лосованию», – пояснили в пресс-
службе «Единой России».

ЕДИНОРОССЫ ЗАДУМАЛИСЬ 
О РЕПУТАЦИОННЫХ ПОТЕРЯХ

Наталья Кукаренко – 
проректор по страте-
гическому развитию 
и внешним связям, 
доцент, кандидат 
философских наук.

Сейчас она находится в одной 
из больниц Архангельска. Ку-
каренко выпала из окна своей 
квартиры на улице Тимме в Ар-
хангельске.

Источники в Следственном 
управлении Следственного коми-
тета России по Архангельской об-
ласти и НАО подтвердили инфор-
мацию о том, что по факту падения 
гражданки из окна в Архангельске 
проводится проверка.

Пока нельзя  утверждать, 
было ли падение случайным или 
кто-то «помог» Кукаренко «вы-
йти» из окна, или же это была 
попытка суицида.

В любом случае, ситуация ре-

зонансная, учитывая должность 
Кукаренко и тот факт, что это уже 
не первое падение из окна крупных 
университетских начальников.

И это не все странности,  
происходящие в САФУ. Подробности 

читайте на странице 6.

В центральных окру-
гах города снесут бо-
лее 120 незаконных 
конструкций.

Летом и осенью этого года в Ар-
хангельске начнётся массовый 
снос самовольно установленных 
гаражей. От незаконных построек 
будут освобождать территории, 
расположенные в Ломоносовском 
и Октябрьском округах города.

Наибольшее количество га-
ражей предполагается убрать 
в Ломоносовском округе – там на-
считывает 109 намеченных к сносу 
сооружений. Всего на эти цели 
округу выделено 747,7 тысячи 
рублей. Владельцы гаражей уже 
проинформированы о предстоя-
щих работах – на конструкциях 
размещены извещения, и у них 
есть возможность добровольно 
и самостоятельно разобраться 
со своим имуществом.

Ожидается, что процесс вступит 
в активную фазу именно в летние 

месяцы. При этом почти поло-
вина всех вошедших в «черный 
список» гаражей будет снесена 
в районе дома № 35 по проспекту 
Новгородскому. Также под раз-
мещение детской площадки будет 
готовиться территория, занятая 
нелегальными гаражами у школы 
№ 33 со стороны улицы Тимме, 
8/2. Еще часть гаражей распо-
ложена в районе домов по улице 
Розы Люксембург, 21, проспекта 
Обводный канал, 40, строение 1, 
улицы Володарского, 74.

В Октябрьском округе также 
готовятся к предстоящему сносу. 
По информации заместителя гла-
вы округа Дмитрия Рубцова, вы-
деленных средств должно хватить 
на снос 15 нелегальных гаражей. 
Работы будут проводиться в сен-
тябре-октябре, и к этому времени 
будет определен список подлежа-
щих сносу конструкций.

Администрация Архангельска 
призывает горожан самостоятель-
но освободить от гаражей неза-

конно занятые земельные участки 
во дворах города. Процедура сноса 
предполагает направление запро-
сов в органы полиции с целью 
выявления собственников данных 
гаражей: именно они будут опла-
чивать расходы администрации 
округа по сносу. Если же права 
владения на тот или иной гараж 
не будут установлены, то после вы-
воза на склад вернуть «ракушку» 
гражданин уже не сможет.

Отметим, что во дворах «не-
законных» гаражей, на которых 
уже почти стерлась привычная 
надпись «снести до…» по всему 
Архангельску остаётся ещё уйма. 
А ведь вместо них могли бы быть 
детские площадки…

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
В день назначения Кудрина главой счетной палаты 

проректор САФУ Кукаренко выпала из окна

ХОВАЙТЕСЬ…
Летом в Архангельске начнётся новый этап сноса незаконных гаражей…

user
Измерение площади
601,87 кв. см
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«Будущее Арктики – в руках 
молодёжи!» с таким громким, 
искренним и патриотичным при-
зывом студенты САФУ обратились 
к конкурсной комиссии по распре-
делению средств Программы раз-
вития деятельности студенческих 
объединений (ПРДСО) и получили 
поддержку: в 2017 году проект 
САФУ «Арктический плавучий 
университет – 2017» (АПУ-2017) 
поддержан и профинансирован 
Министерством образования и на-
уки РФ.

Сумма ассигнований – два мил-
лиона рублей.

Студенты САФУ поначалу обра-
довались дополнительной финан-
совой поддержке родного вуза. Тем 
более, что Арктический плавучий 
университет стал сложившимся 
брендом университета.

То есть, спроси во Владивостоке 
(там есть свой, несравненно более 
продвинутый федуниверситет), что 
такое САФУ, и каждый во Владике 
ответит: САФУ-АПУ.

К слову, АПУ не был обделён 
вниманием и ранее. К примеру, 
в 2015 году проект АПУ-2107 
за счёт средств ПРДСО также был 
поддержан.

Разница лишь в сумме – в 2017 
году – два миллиона, в 2015-м – 
девять миллионов рублей.

Вот так на глазах «дешевеет» 
арктическая наука. На трибунах 
и с телеэкранов губернатор, депу-
таты и руководство САФУ кричат 
о значимости арктических иссле-
дований, а на деле – с брендового 
проекта «как корова слизнула» 
семь миллионов рублей.

Попытаемся понять: за чей счёт 
праздник?

Из названия программы ПРДСО 
следует, что деньги направляются 
на поддержку именно студенческих 
инициатив. Однако…

Арктический плавуниверситет 
берёт на свой борт далеко не всех 
желающих. Ощущение, что это 
мероприятие вообще не для сту-
дентов…

В 2015 году только десять счаст-
ливчиков из числа студентов САФУ 
отправились на покорение аркти-
ческих широт.

А вот арифметика: десять че-
ловек – 4,5 миллиона рублей. 
То есть на каждого уплывшего 
на АПУ в Арктику студента при-
ходится по 450 тысяч рублей.

Отметим, что весь бюджет 
ПРДСО для САФУ в 2015 году 
составил сумму около 20 милли-
онов рублей.

Сравним: 4, 5 миллиона на АПУ 
и 20 миллионов. Получается, что 

почти четверть бюджета про-
фильной программы поддержки 
студенческих инициатив вуза, где 
обучается более 12 тысяч студен-
тов, ахнули на морской круиз для 
счастливой десятки.

Арктика – это очень важно, 
но ведь в многотысячном САФУ 
есть и другие проекты, требующие 
самого серьёзного внимания.

А здесь… Одно из общежитий для 
студентов превратилось в долго-
строй, не говоря о пустующем уже 
несколько лет полубесхозном зда-
нии «штаба Армии ПВО» на на-
бережной, в районе желдормоста…

Студенты, что имеют несчастье 
учиться в САФУ, имеют право 
не только изучать Арктику, но и по-
стигать прочие знания, заниматься 
спортом, иметь досуг, нормальные 
условия для учебы и бытия. И на 
всё это имеют права не только 
десять человек, отправившихся в 
рейс, а все студенты вуза.

Продолжаем…
САФУ никогда не был обделён 

вниманием Министерства об-
разования и науки. Понятно, что 
Кудрин в качестве председателя 
попечительского совета – человек 
весьма авторитетный в Прави-
тельстве России, это просто манна 
небесная для провинциального 
Арктического вуза.

Имея такого (в хорошем смыс-
ле слова) лоббиста, университет 

дважды становился площадкой 
Международного Арктического 
форума, студенческий актив по-
беждал на всероссийских тема-
тических конкурсах на лучшую 
работу органов студенческого 
самоуправления. И так далее…

Тем обиднее и позорнее позиция 
администрации САФУ, которая 
ведёт очень странную политику. 
Если это вообще можно назвать 
политикой. Ибо то, что творится,  
больше похоже на чей-то шкурняк.

Наши предположения станут 
для многих откровением и явля-
ются призывом к уполномоченным 
органам проверить указанную 
здесь информацию.

Итак, на протяжении несколь-
ких лет воспитательная работа 
со студентами САФУ во многом 
строилась на наличии финансовой 
поддержки ПРДСО.

Ежегодная сумма её снижа-
лась: если в 2015 году – около 
20 миллионов рублей, то в 2017 
году – уже около шести милли-
онов. Снижение за два года аж 
на 14 миллионов рублей.

Казалось бы – каждый рубль 
должен стать на вес золота, ценнее 
в три раза.

Однако… Одним из наиболее 
затратных мероприятий в 2017 
году стал так называемый Между-
народный сбор молодёжи и сту-
дентов, занимающихся вопросами 

Арктического региона в рамках 
Международного молодёжного об-
разовательного форума «Арктика. 
Сделано в России» (2,1 миллиона 
рублей – треть всей годовой суб-
сидии ПРДСО для САФУ) .

О форуме «Арктика. Сделано 
в России», проводимом под эгидой 
Федерального агентства по делам 
молодёжи РФ и правительства 
Архангельской области, в регио-
не знает вся хоть сколько-нибудь 
активная молодёжь.

А что такое Международный 
сбор молодёжи и студентов, за-
нимающихся вопросами Арктиче-
ского региона, проводимый в те же 
сроки и в том же месте – САФУ?

Даже беглый опрос студенче-
ства и поиски информации на сей 
счет в интернете или розыск в соц-
сетях разочаровывают.

Возникает вопрос: а прово-
дил ли САФУ этот сбор вообще. 
А если проводил, то зачем? С уче-
том того, что состоявшийся на тот 
момент Международный форум 
УЖЕ привлёк лучших экспертов 
и участников в свои ряды?

Информация о довольно затрат-
ном САФУшном сборе не найдена 
нами в открытых источниках. 
А потому можно полагать, что этот 
сбор – не более чем фейк…

Как нам известно, львиная доля 
затрат на организацию сбора – это 
оплата по договорам на оказание 

На протяжении длитель-
ного времени Министер-
ство образования и на-
уки России реализует 
программу поддержки 
деятельности студен-
ческих объединений 
(ПРДСО), основной це-
лью которой является 
вовлечение учащейся 
молодежи в активную 
общественную и науч-
ную деятельность.

Начиная с 2015 года, участником 
данной программы являет и САФУ. 
Причем ежегодно Министерство 
образования и науки России для 
САФУ выделяет от шести до де-
сяти миллионов рублей именно 
по ПРДСО.

Даже на один-два миллиона 
рублей можно организовать кучу 
общественно значимых меропри-
ятий с привлечением не только 
студентов САФУ, но и остальной 
части молодежного актива Ар-
хангельска. А какие перспективы 
открывает наличие десяти мил-

лионов?
Ответ: на десять лямов можно 

сделать больше в ДЕСЯТЬ РАЗ.
Но не все так просто. Ибо есть 

ощущение, что значительная часть 
данных средств расходуется на ме-
роприятия хоть и «важные», но за-
частую не имеющие отношения 
к студенческим организациям.

Например, известный каждому 
студенту САФУ «Арктический 
плавучий университет» в 2015 
году получил по программе под-
держки деятельности студенческих 
объединений девять миллионов 
рублей.

Самое интересное в этой исто-
рии то, что студентов САФУ, для 
поддержки социальной и научной 
активности которых Минобрнауки 
России выдало аж девять милли-
онов рублей, участвовало целых 
десять человек (по 900 тысяч 
на каждого!).

Зато всегда есть места для ино-

странных участников, которые 
платят из своего кармана, ни много 
ни мало, по 400 тысяч рублей, 
а потом у себя публикуют статьи, 
о том, как мы (россияне) не любим 
собственную Арктику.

Так, может, пусть они тогда 
у себя туристируют, а САФУ ис-
пользует имеющиеся возмож-
ности и будет вдохновлять нашу 
молодежь на исследование род-
ных северных просторов, заботу 
об экологии и природном многооб-
разии арктических широт России?

Что же происходит в реально-
сти? А вот что…

В 2017 году на базе САФУ про-
шел молодёжный образователь-
ный форум «Арктика. Сделано 
в России». Мероприятие мас-
штабное, важное и очень нужное.

Нужное настолько, что контро-
лировать его проведение прибыли 
столичные ВИП-гости – гражда-
нин Аветисов, являющийся совет-

ником руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи, 
и некто Любцов, являющийся ди-
ректором ФГБУ «Международный 
молодёжный центр».

Для удобства уважаемых гостей 
были подготовлены два автомоби-
ля – Toyota Camry и Audi A6…

Но за несколько дней до начала 
форума выяснилось, что на таких 
«дровах» важные персоны ездить 
не хотят, им подавай авто покруче, 
премиум-класса!

Куда деваться, подали – BMW 5 
GT и Toyota Land Cruser 200.

И поехали «выскопоставлен-
ные» гости Аветисов и Любцов 
исследовать северные арктические 
кабаки и отправлять водителей 
за огненной водой.

Рабочий день водителей доходил 
до 21 часа в сутки, что увеличило 
затраты на аренду авто и оплату 
труда водителей.

Возможно, возникшие расходы 

покрывались за счет личных сбе-
режений ВИПов? Маловероятно.

Возникает вопрос: при чем здесь 
студенческие объединения?

А при том, что форум «Арктика, 
Сделано в России» финансиро-
вался за счет ПРДСО и на проез-
женные Аветисовым и Любцовым 
деньги (около 500 000 рублей) 
можно было бы организовать 
пусть не самое масштабное, но ин-
тересное мероприятие с участием 
самых обычных студентов, кото-
рые через несколько лет будут дви-
гать нашу большую страну вперед.

А тут такие образцы для подра-
жания, приехали лакшери.

Но это еще цветочки, господа 
Аветисов и Любцов прославились 
в Архангельске еще в одном весь-
ма неудобном моменте.

Форум тот же, организаторы 
те же…

От студентов университета ста-
ло известно о том, что в рамках 

ДЕНЬГИ УШЛИ, НО БЫЛ ЛИ СБОР?..
Или О том, какие подозрительные дела творятся в САФУ. Куда, кому и за что идут бюджетные деньги?

ЛАКШЕРИ-ТУР В АРХАНГЕЛЬСК…
… для высокопоставленных столичных молодёжных чиновников. Продолжение саги о том, как тратятся деньги по программе 

поддержки деятельности студенческих объединений

Фото Валерия Грабовского на тему «Две стороны САФУ». Так выглядит Институт нефти и газа на набережной, рядом с главным корпусом Арктического Университета.
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услуг по сопровождению проектов 
в территориальных органах феде-
ральных органах власти, разрабо-
танных участниками упомянутого 
выше Международного молодёж-
ного форума с тремя московскими 
экспертами Натбаевым, Василье-
вым и Бубновым, на сумму 400 
тысяч рублей. С каждым…

Надо ли объяснять, что проекты, 
разработанные на крупнейшем 
в 2017 году форуме Росмолодёжи 
не нуждались в поддержке трёх 
малоизвестных физических лиц…

А если и нуждались, то при чём 
здесь САФУ со своим сбором?

Но допустим, что некто в руко-
водстве САФУ очень хотел помочь 
и помощь эта действительно была 
нужна. Вот только этих помощни-
ков в Архангельске вряд ли кто-
нибудь видел…

Не знают об их существовании 
и в региональных органах власти…

Но о существовании некой тро-
ицы экспертов-помощников хо-
рошо известно организаторам 
подозрительного сбора из САФУ.

Значит, можно сделать вывод, 
что помощь их была такая же 
странная, как и сам сбор.

Обратимся к фактам: в своём 
отчёте «помощник-эксперт» Буб-
нов С. В. на нескольких страницах 
описал молодёжные проекты «Без 
границ», «Концепция строитель-
ства ледостойкой стационарной 
платформы газового месторожде-
ния Каменномысское море на ЦС 
«Звёздочка» и «Арктика. Адап-
тация», почти дословно повторя-

ющие выводы соответствующих 
молодёжных проектов, разрабо-
танных участниками «Арктика. 
Сделано в России». Вот такое 
удивительное единомыслие.

Телепатия или признаки баналь-
ного плагиата?

Проректор САФУ Сорокин, 
подписав акты выполненных ра-
бот и оплатив их, признал работы 
уникальными и крайне важными…

Как ни парадоксально, но ана-
логичными с Бубновым способно-
стями обладают и другие «помощ-
ники» в освоении федеральной 
субсидии Натбаев и Васильев.

И эта странность не последнее, 
что их объединяет…

Есть мнение, что указанные 
персоны – верные товарищи ди-
ректора федерального учреждения 
«Международный молодёжный 
центр» Любцова и помощни-
ка руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи РФ 
Аветисова, имеющих прямое от-
ношение к распределению субси-
дии ПРДСО и реально присутство-
вавших в Архангельске на форуме 
«Арктика. Сделано в России»…

Так, может, здесь пахнет баналь-
ным «откатом»?

Тут уж пусть разбираются ком-
петентные органы, но согласи-
тесь, что полумифический сбор, 
договоры с признаками липы 
по итогам его проведения и деньги, 
перечисленные по ним САФУ, для 
приближенных власть имущих, 
даёт основание подозревать ру-
ководство вуза в неких гешефтах.

форума «Арктика. Сделано в Рос-
сии» с гражданами Васильевым, 
Бубновым и Натбаевым САФУ 
были заключены договоры на ока-
зание услуг по продвижению 
студенческих проектов, на сумму 
400 тысяч рублей каждый.

Спору нет, светлые студенческие 
мысли продвигать просто необхо-
димо и для этого действительно 
нужен опыт и знание особенностей 
работы органов государственной 
власти Архангельской области…

Но как это делать из столицы 
нашей родины, непонятно, а как 
удалось выяснить, данных дея-
телей в Архангельске не видели. 
Впрочем, может, они партизани-
ли, это тоже исключать нельзя, 
но возникает вопрос: ЗАЧЕМ?

Более того, допустим, Васильев, 
Бубнов и Натбаев настолько про-
зорливы в продвижении молодеж-
ных инициатив, что способны это 
делать, не выходя из дома…

Но как объяснить почти полную 
идентичность их отчетов и тех 
работ, которые они должны про-
двигать?

Дальше – больше. Судя по 
содержанию страницы Василье-

ва «ВКонтакте», он является 
руководителем аппарата ВСКС 
(Всероссийский студенческий кор-
пус спасателей), самым главным 
начальником которого является 
любитель арктической ночной 
жизни Аветисов, он же, по со-
вместительству, один из органи-
заторов форума.

А еще есть мнение, что приоб-
ретенные САФУ в рамках форума 
два ноутбука, стоимостью свыше 
90 000 рублей каждый, уехали 
в Москву. Вероятно, может так 
быть, что они продолжают чис-
литься на балансе университета.

Н а п р а ш и в а е т с я  в о п р о с , 
а не идет ли речь о пресловутом 
«откате» в 20 процентов, слухи 
об обязательности которого ходят 
в университетской среде России 
довольно давно.

И опять же, 1,2 миллиона, за ко-
торые продвигали, да так и не про-
двинули студенческие инициа-
тивы, и 500 тысяч, потраченные 
на покатушки московской элиты, 
наверное, пригодились бы для ре-
ализации более респектабельных 
и нужных именно студенческих 
проектов.

На сей раз чиновники взялись 
за несвойственную для работников 
аппарата Правительства роль – 
организаторов конкурса красоты.

Шоу-бизнес – это не дело чи-
новников в нормальном обществе. 
Но молодежные чиновники научи-
лись осваивать бюджетные деньги 
на патриотическом воспитании.

Однако работать честно и в от-
крытую, так, чтобы не вляпываться 
в скандалы – с этим проблемы.

Очередной громко и пафосно 
заявленный проект «Мисс Архан-
гельск-2018».

В конференц-зале областного 
ТВ  – пан «уклонист» и извест-
ный ценитель девичьих красот. 
В сюжете также просматривается 
массовка – места слушателей за-
няты сотрудниками областного ТВ.

Ну, типа, зрители есть – вы-
ступайте.

Так губерния узнала, что в Ар-
хангельске в двух второсортных 
кабаках (где если поесть, так 
непременно стошнит, если желу-
док неподготовленный) пройдёт 
конкурс красоты «Мисс Архан-
гельск-2018».

Почему в ресторациях? Не объ-
ясняется. Видимо, граждане ор-
ганизаторы полагают, что и без 
разъяснений всем всё ясно.

Ещё со времен 90-х, когда певец 
российской государственности 
Олег Газманов выдал на-гора са-
мую любимую песню проституток 
«Путана»:

«Ты служишь украшением стола, 
путана».

В ресторане девочки явно к столу 
будут – аккурат между подачей 
селедки под шубой и ризотто мари-
нера с завалящей креветкой.

Под шампусик, а лучше ви-
скарик. Благо одно из заведений 
недавно вроде как получило лицен-
зию на алкоголь и теперь торгует 
по ценам, схожим с ценами в кафе 
«Боско» на Красной площади.

Впрочем, всё это дело вкуса и до-
вольно субъективно.

А вот что объективно и сомне-
нию не подлежит. Вляпались 
организаторы и по какой-то при-
чине недоговаривают о кое-каких 
оборотных сторонах мероприятия.

В пододеялье и закулисье кон-
курса темно, как (простите) у негра 
в попе.

Так, на официальном сайте кон-
курса указано, что (далее цитата):

«Учредителями и организа-
торами регионального фести-
валя «Мисс Архангельск-2018» 
являются управление по делам 
молодёжи и патриотическо-
му воспитанию департамен-
та по внутренней политике 
администрации губернатора 
Архангельской области и прави-
тельства Архангельской обла-
сти и региональное отделение 
Общероссийского обществен-
ного движения поддержки и ор-
ганизации фестивалей красоты 
и талантов «Краса России».

Конец цитаты.

Тут бред или намеренная ложь.
Во-первых, управление – это 

не юридическое лицо, его даже 
нет в «Контур-Фокусе». Юрлицом 
является администрация Архан-
гельской области.

А если управление не юрлицо, то 
как оно что-либо может учреждать, 
кроме рулона туалетной бумаги 
в здании на Троицком «за оленем»?

Это лажа номер один.
Теперь лажа номер два…
Региональное отделение Обще-

российского общественного дви-
жения поддержки и организации 
фестивалей красоты и талантов 
«Краса России».

Нет такого. Нет в помине. Ни-
какого регионального отделения 
никакой «Красы России». Чушь 
и вранье.

В базе данных «Контур-Фокус» 
значится одна «Краса России». 
Было такое Общероссийское 
общественное движение.

Но сплыло…
Прекратило деятельность (лик-

видация некоммерческой органи-
зации по решению суда) – 26 ок-
тября 2012 года.

Лихо поработала организация – 
при выручке в 4,4 млн рублей, 
зафиксировали чистую прибыль 
всего в 184,0 тысячи рублей.

Ясным светом видны мутки 
с налогами. Как штаны-то не сва-
лились?

Одним из учредителей был некто 
Олег Иванов. У мужика 273 фирмы 
зарегистрировано, и одна из них 
по основному виду деятельно-
сти занималась предоставлением 
мест для временного проживания. 
В Крыму. В Ласпи.

Всё это крайне подозритель-
но. Зачем вводить публику в за-
блуждение о наличии каких-то 
учредителей? Как выясняется, 
вымышленных.

Вместе с Гришей Ковалевым 
перед усталыми телевизионщика-
ми конкурс красоты представлял 
некто Горяев. Александр Леони-
дович Горяев. Директор Регио-
нального фестиваля красоты и та-
лантов «Мисс Архангельск-2018».

На официальном сайте он пред-
ставлен как директор конкурса. 
Директор чего? В смысле пред-
приятия нет, учреждения нет, 
организации нет, а директор есть. 
И это Горяев.

Вообще-то в базе данных «Кон-
тур-Фокус» Горяев проходит как 
президент (он же один из учредите-
лей) Региональной общественной 
организации «Архангельская об-
ластная федерация современного 
и эстрадного танца «Планета 
танцев». Организация существует 
с 2007 года с нулевым балансом.

Итак, это была лажа № 3.
Лажа № 4.
Кому принадлежит товарный 

знак «Мисс Архангельск»?
«Контур-Фокус» знает ответ 

и на этот вопрос. Товарный знак, 
то есть бренд «Мисс Архангельск» 
зарегистрирован на обществен-

ную организацию «Архангель-
ский городской штаб школьников 
им. А. П. Гайдара». Там тоже Пре-
зидент – мистер Дурнев.

Что общего у штаба школьников 
с полуобнаженными красавицами 
в кабаке на подиуме – догадайтесь, 
дофантазируйте сами. Мы СМИ, 
и нам на такие скабрезные темы 
запрещает писать Роскомнадзор.

Штаб школьников – органи-
зация откровенно бедная. И со-
гласно «Контур-Фокуса», у них 
явно не хватает денег на мыло. Так 
Роспотребнадзор дважды во время 
проверок находил (далее цитата 
по «Контур-Фокус»):

«… в смывах, взятых с кружек, 
с подставки для чистых сто-
ловых приборов» обнаружены 
бактерии группы кишечной 
палочки».

Конец цитаты.
А вы «МИСС» говорите…
Сущие миски…
И в заключение (простите за тю-

ремный каламбур). 
В качестве резюме…
Лажа № 5.
На сайте не заявлены кучи при-

зов для красоток, включая АВТО-
МОБИЛЬ, не заявлено ни одного 
спонсора. Даже маленького.

Поскольку учредителем себя 
заявила администрация области, 
то мы стали искать среди госкон-
трактов. Не нашли.

То есть, юридического лица нет, 
учредители липовые, спонсоров 
нет, контрактов нет. Ничего нет.

То есть, вся организация кэшем, 
причём похоже, что леваком, чёр-
ным налом.

Вот это да! Грандиозно! И это 
при участии управления по делам 
молодежи и патриотическому вос-
питанию администрации Архан-
гельской области.

Так и просится на язык: «ОПЕ-
РАЦИЯ ПО ОТБЕЛИВАНИЮ 
МИСОК», а заодно и пана «укло-
ниста».

Так кто и как платит за конкурс?
Тёмный лес.
Полушёпотом, отойдя в уголок, 

страшно вращая вытаращенными 
от страха глазами, люди сведущие 
рассказывают про московского 
очень крутого папика: столич-
ный мэн якобы засылает чемодан 
с деньгами и таким образом спон-
сирует конкурс.

А потом красавицы могут уехать 
в Москву.

Ну вы же понимаете – тут целая 
индустрия – рассказывают про 
дела давно минувших дней сутене-
ры со стажем, коренные поморские 
PIMP`s.

Да всем всё понятно. Особенно 
судьба наших поморских мисок, ко-
торым бы поморов рожать, картоху 
варить и коров доить…

А они потом в Майами уезжают 
и умирают там от кайфа.

Напомним, что на прошлой не-
деле в США при странных обсто-
ятельствах погибла русская модель 
из Архангельска, 18-летняя Ольга 
Лангиль. В квартире у богатого 
папика с полным набором наркоты 
в крови – от кокаина до экстази.

Примечание: данные по юрлицам 
из базы данных «Контур-Фокус»

«МИССКИ» И ТЁМНЫЕ ПАПИКИ
Подозрительные пятна на конкурсе красоты «Мисс Архангельск-2018». 

Как туда вляпалось правительство области и как девчата попадают в Майами…

Стойкое ощущение, что управление по делам молодёжи 
и патриотическому воспитанию Архангельской области 
во главе с известным персонажем Григорием Ковалевым 
(позывной «уклонист») опять вляпалось в авантюру.
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До 31 мая при покупке квартир 
в жилых комплексах «Аквилон 
Инвест» в Архангельске и Се-
веродвинске предоставляются 
дополнительные скидки в раз-
мере до 100 тысяч рублей!

Скидки суммируются с акцией месяца, 
по которой можно получить скидку на квар-
тиру до 19%! На выбор можно приобрести 
комфортные квартиры на разной стадии 
готовности и в разных районах столицы 
Поморья и города корабелов, с белой от-
делкой или отделкой «под ключ». При этом, 
чем больше приобретаемая квартира, тем 

ТОЛЬКО В МАЕ: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ ОТ «АКВИЛОН ИНВЕСТ»

больше скидка. Количество квартир, уча-
ствующих в акции, ограничено.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит 
в Архангельске, Северодвинске и Санкт-
Петербурге 17 жилых комплексов – по-
рядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том 
числе восемь домов площадью более 110 
тыс. кв. м планируется сдать уже в те-
кущем году. Также в портфеле холдинга 
проекты шести новых жилых комплексов 
в Архангельске площадью порядка 70 тыс. 
кв. м. Завершается разработка планировки 
среднеэтажного жилого квартала в центре 
Северодвинска на участке пр. Беломор-
ский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.
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Одной из  причин 
«бума новостроек» 
является значитель-
ное улучшение каче-
ства проектов.

По мнению ряда экспертов, 
за последние пять лет в этом 
сегменте появился новый лидер. 
Флагман строительства сегод-
ня – это жилой комплекс ком-
форт-класса. Как раз строитель-
ством таких домов, с количеством 
квартир не превышающим 100, 
в самом центре города, из дорогих, 
хорошо зарекомендовавших себя 

материалов, занимается Группа 
компаний «Прогресс-Строй».

На сегодняшний момент компа-
ния возводит три жилых комплек-
са, отвечающих всем представле-
ниям о комфортном жилье.

ЖК «Патриот» – 73-квар-
тирный дом на пересечении про-
спекта Новгородского и улицы 
Поморской, ЖК «Радонеж» – 
70-квартирный комплекс, который 
тоже располагается на проспекте 
Новгородском, но уже ближе 
к улице Воскресенской, и ЖК 
«Самоцвет» – 45-квартирный 
дом, расположенный в районе 

пересечения улицы Садовой и про-
спекта Обводный канал.

Несколько лет назад при ответе 
на вопрос: «Чего вам не хватает 
в ваших дворах?» покупатели 
квартир эконом-класса жалова-
лись на отсутствие детских пло-
щадок, скамеек и беседок, газонов 
и кустарников, асфальтированных 
дорожек и урн для мусора.

В новых жилых комплексах 
Группы компаний «Прогресс-
Строй» все это является «обяза-
тельной программой». Концепция 
организации дворового простран-
ства – это улучшенная придомо-

вая территория. Обязательным 
условием является продуманное 
и хорошо организованное место 
для отдыха и игр детей, а так же для 
занятий физкультурой старшим 
и подрастающим поколением. Не-
маловажным фактором является 
наличие зеленых насаждений, 
газонов и кустарников, а также 
комфортной зоны отдыха.

Недостаточное количество мест 
во дворах для парковки автомоби-
лей – это бич большинства домов 
эконом-класса, построенных еще 
недавно. Сегодня наличие удоб-
ного паркинга является одним 

из обязательных атрибутов в сег-
менте комфорт-класса.

Поэтому в проектах Группы 
компаний «Прогресс-Строй», по-
мимо самого наличия подземных 
паркингов, которые значительно 
снимут нагрузку с придомовой 
территории, есть и такие опции, 
которые были доступны рань-
ше только владельцам дорогого 
жилья. Например, в некоторых 
комплексах на подземный паркинг 
можно спуститься из жилой части 
дома на грузопассажирском лифте.

Хорошая жизнь начинается 
с хорошего дома.

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ХОРОШЕГО ДОМА
В Архангельске продолжается возведение трёх жилых комплексов комфорт-класса от группы компаний «Прогресс-Строй»
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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.

Продолжая путешествие по Бал-
канскому региону, я переместился 
в государство бывшего соцлагеря, 
Болгарию. Ведь страны, в которых 
я побывал до этого – Албания 
и республики бывшей Югославии 
– к этому лагерю, возглавляемому 
СССР, не относились. А Народная 
Республика Болгария, которой 
в свое время руководил пламен-
ный коммунист и антифашист 
Георгий Димитров, была ярким 
представителем этого блока. И в 
первую очередь она была известна 
советским людям своими черно-
морскими курортами, Слнчев 
Бряг (помните, был еще такой 
болгарский бренди?) и Златни 
Пясцы. Курорты эти существуют 
и поныне, причем не так уж плохо 
существуют. Но сейчас не о них, 
а о столице современной страны, 
члена, страшно сказать, Европей-
ского Союза и НАТО.

Насколько я помню, некий путе-
шественник назвал Софию одной 
из самых неинтересных столиц 
Европы. Я бы позволил себе не со-

всем с ним согласиться. Конечно, 
человеку, привыкшему мыслить 
категориями «Курица – не пти-
ца, Болгария – не заграница» 
вряд ли стоит выискивать в Со-
фии нечто интересное. Он этого 
попросту не найдет, так как уже 
подготовил себя к тому, что здесь 
смотреть не на что. Но если по-
стараться…

Конечно, и я не назову Софию 
ярким городом. В нем надо ис-
кать совсем другую прелесть. 
Из грандиозного – собор святого 
Александра Невского в самом 
центре города. Он возведен в па-
мять об освобождении Болгарии 
от османского ига в 1878 году. 
И освобождена она была, как 
вы помните из школьного курса 
истории, русскими войсками. Этот 
собор – экземпляр фундаменталь-
ной православной архитектуры 
начала ХХ века и стоит в одном 
ряду с огромным собором святого 
Саввы в Белграде.

Вообще, София – город очень 
древний, известный еще с антич-
ных времен. Он носил тогда назва-
ние Сердика. Однако в средневе-
ковье его сначала в простонародье, 
а потом и официально стали назы-
вать нынешним именем. И пошло 
оно от собора святой Софии, ко-
торый сохранился до наших дней. 
Он возведен в VI веке. Много раз 
перестраивался, в том числе и под 
мечеть. По этой причине внутри 
его нет фресок и росписей. Этот 
собор найти непросто. Он небро-
ский на вид и окружен деревьями. 
Его даже обозреть в полный рост 
сложно. И временем постройки, 
и своей затерянностью среди со-
временного города он мне напом-
нил базилику святого Петра в Па-
вии, где покоится прах Блаженного 
Августина. Самое сокровенное, 
древнее, давшее имя одному из са-

мых крупных городов Балканского 
региона, сразу и не найдешь.

Но наиболее значительное зда-
ние в Софии даже не это. Самое 
интересное найти еще слож-
нее. Оно притаилось там, где 
совсем бы и не ожидал этого. 
В одном из центральных мест 
столицы (а где же еще?) стоит пре-
зидентский дворец. Его охраняют 
гвардейцы в красно-белой форме. 
Обычный турист сфотографирует 
дворец и пойдет дальше. В лучшем 
случае попробует запечатлеться 
с гвардейцем. Но это обычный 
турист. Я же пошел во внутренний 
двор. Благо, вход туда свободный. 
И вот в этом дворике и стоит она, 
ротонда святого Георгия, IV века 
постройки.

Если учесть, что этот век – век 
принятия христианства Римской 
империей, то стоит иметь в виду 
уникальность этого строения. 
Само время дает основания го-
ворить о ней как об одном из не-
многих памятников поздней антич-
ности, переходящей в раннее 
средневековье. Это небольшое 
строение изумительной красоты. 
Ради него одного стоит посетить 
эту, на самом деле не самую яр-
кую столицу. Но я никогда не был 
любителем яркости и броскости. 
Мне намного больше нравится 
подобная, на первый взгляд не-
приметная, но достойная самого 
большого внимания красота.

Причем тот период, примерно 
с IV и по VIII век – самое темное 
время в Европе, от которого оста-
лось совсем немного памятников. 
Ибо Римская империя к этому 
времени пришла в окончатель-
ный упадок, а новые государства 
еще только зарождались, и до их 
расцвета, который выразился бы 
в том числе и в архитектуре, было 
еще очень далеко.

Не обошла Софию и исламская 
архитектура, и это неудивитель-
но. Хочу сказать, что в Софию я 
поехал сразу после Белграда. Их 
главное отличие состоит в том, что 
столица Сербии, хоть и православ-
ный город, но цивилизованностью, 
культурностью и интеллигент-
ностью находящийся в западно-
европейском поле. В то время 
как столица Болгарии – город 
восточный, своей ментальностью 
стоящий ближе к Сараево, Тиране 
и другим мусульманским столицам.

София по-восточному грязнова-
та и неухожена. Никоим образом 
это не влияет на мой интерес 
к ней и не снижает ее ценность 
в моих глазах. Но мне кажется, 
что многовековое господство Ос-
манской империи хоть и не оста-
вило мусульман в Болгарии, как 
в Боснии или Албании, но некими 
невидимыми нитями привязало эту 
страну к себе намного больше, чем 
Сербию или Грецию. Возможно, 
многие со мной не согласятся, ведь 
Болгария – популярное курортное 
направление и гости из России там  
совсем не редкость. Но курортные 
Варна и Бургас – это одно, а рас-
положенная вдали от Черномор-
ского побережья, на самом западе 
страны столица – совсем другое.

Визуально исламская культура 
в Софии присутствует незначи-
тельно. Наличествует достаточно 
крупная мечеть XVI века. Она 
и сейчас действует как религиоз-
ный объект, в отличие от собра-
та – большой мечети, возведенной 
в 1494 году, в которой сейчас 
расположился археологический 
музей. Несмотря на размещение 
в ней светского института, ее ни-
как не спутать именно с мечетью. 
Что-то подобное я видел в Ханье 
на Крите, тоже когда-то входив-
шем в турецкую территорию. 

И там есть множество бывших 
исламских религиозных объектов, 
которые служат совсем не по пер-
воначальному предназначению. 
Превратности истории. Ничего, 
с позволения сказать, особенного.

В довершение всех зданий, 
имеющих отношение к культу, я 
повстречал огромную софийскую 
синагогу. Не сильно ошибусь, 
если скажу, что она одна из са-
мых крупных в Европе. Больше 
по размерам, пожалуй, только 
в Будапеште. Хотя, насколько мне 
известно, последователей этого 
течения в Софии не наберется 
и сотни человек.

А вот о чем бы я никогда на по-
думал, так о том, что София стоит 
на термальных источниках. Тем 
не менее это так. В различных 
местах города из-под земли вы-
рываются клубы пара. В южнос-
лавянских языках это называется 
словом «баня». Не обязательно 
имеется в виду место помывки, как 
мы привыкли. А речь идет именно 
о горячем источнике. Как раз 
в этом значении и стоит перево-
дить название боснийского города 
Баня Лука, например. Усвоить эти 
нехитрые правила не сложно, тем 
более тому, кто владеет великим 
и могучим русским языком.

Основательно изучив Софию 
или хотя бы центр города, я сделал 
однозначный вывод, что к неинте-
ресным европейским столицам ее 
отнести никак нельзя. Конечно, 
есть столицы, где можно прово-
дить месяцы и годы, Париж или 
Рим,  например, но не всем же 
быть такими.

После болгарской столицы 
мой путь лежал во второй по ве-
личине город Болгарии, древний 
фракийский Пловдив. О нем – 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

В Софии
Неброская столица Болгарии
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 28 мая Вторник, 29 мая Среда, 30 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время 

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

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Господа-товарищи” 

(16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
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+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
23.30 “Итоги дня”
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 “Место встречи” (16+)
02.05 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ”
09.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. 

Комедия (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Правила обмана”. (16+)
23.05 Без обмана. “Знакомьтесь, 

кетчуп!” (16+)
00.35 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Столяров

07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Возникновение всемирной 
сети”

07.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане”

08.10 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО”

09.45 Д/ф “Палех”
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Майя Плисец-

кая. Знакомая и незнако-
мая”. “Экран”

12.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

12.55 Черные дыры. Белые пят-
на

13.35, 01.00 Д/ф “Климт и Шиле. 
Слишком много таланта”

14.15 Д/ф “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей”

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К 115-летию со 

дня рождения Евгения 
Мравинского. И. Брамс. 
Симфония №4

16.00 “На этой неделе...100 лет 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

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

(16+)
00.10 Т/с “Господа-товарищи” 

(16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
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+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
23.30 “Итоги дня”
23.55 “Место встречи” (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 

умею держать удар” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Николай Рас-

торгуев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка” 
(16+)

23.05 “Удар властью. Уличная 
демократия” (16+)

00.35 “Советские мафии. Демон 
перестройки” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Надежда Кошеверова

07.05 “Пешком...”. Москва право-
славная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”
08.55 Иностранное дело. “На-

кануне I мировой войны”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. ХХ 
век. “Богема”. Авторская 
программа Татьяны Паухо-
вой. 1994 г.

12.10 “Гений”. Телевизионная 
игра

12.45 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
13.00 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Даниилом Краме-
ром и Вадимом Эйленкри-
гом

13.40 Д/ф “Рафаэль: в поисках 
красоты”

14.30 Д/с “История российского 
дизайна”. “Авангард”

15.10, 01.40 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мра-
винского. Ф. Шуберт. Сим-
фония N8 (“Неоконченная”)

15.50 Д/ф “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов”

16.10 “Эрмитаж”. (*)
16.35 “2 Верник 2”
17.30 Жизнь замечательных 

идей. “Внутриклеточный 
ремонт”

19.00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. “Монолог в 4-х 
частях”.

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Как Данте создал Ад”
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с “История российского 

дизайна”. “ВНИИТЭ”
00.00 “Тем временем”
00.40 ХХ век. “Богема. Алек-

сандр Абдулов”. Авторская 
программа Татьяны Паухо-
вой. 1994 г.

02.20 Д/ф “Тамерлан”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 Х/ф “ТАЙМЛЕСС-2. САП-

ФИРОВАЯ КНИГА” (12+)
11.50 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00, 01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
00.05 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
02.00 “ВЫПУСКНОЙ” . Комедия. 

Россия, 2014 г. (18+)
03.55 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.25 “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+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30, 01.00 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

(16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “ВИРТУ-

АЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
КУСАЕТСЯ” (16+)

03.00, 04.00 “Импровизация” . 
(16+)

05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “007: СПЕКТР” (16+)
04.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

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

(16+)
00.10 Т/с “Господа-товарищи” 

(16+)
03.40 “Модный приговор” 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, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
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+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
23.30 “Итоги дня”
23.55 “Место встречи” (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...” (12+)
10.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 

Любовь земная” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Михаил Шемя-

кин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Звёзды на час” (16+)
00.30 “Дикие деньги. Отари 

Квантришвили” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Мартинсон

07.05 “Пешком...”. Москва уни-
верситетская

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”
08.55 Иностранное дело. “От 

Генуи до Мюнхена”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 “Наблюдатель”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

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

(16+)
00.10 Т/с “Господа-товарищи” 

(16+)
03.40 “Модный приговор” 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, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (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+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
23.30 “Итоги дня”
23.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.25 “Место встречи” (16+)
02.25 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.15 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гам-

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

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Наташа Коро-

лёва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Загадочные 

смерти звезд” (16+)
23.05 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” (12+)
00.30 “Прощание. Япончик” (16+)
01.25 Д/ф “Мятеж генерала Гор-

дова” (12+)
02.15 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Николай Симонов

07.05 “Пешком...”. Москва скуль-
птурная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”
08.55 Иностранное дело. “Вели-

кая Отечественная война”
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоми-
нания в саду”

12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль “Красная пло-
щадь”. Спецвыпуск

12.25 “Абсолютный слух”
13.05 Д/ф “Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов”

назад. Нефронтовые за-
метки”

16.30 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.30 Жизнь замечательных 
идей. “Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?”

19.00 80 лет Армену Медведеву. 
“Монолог в 4-х частях”.

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Рафаэль: в поисках 

красоты”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Даниилом Краме-
ром и Вадимом Эйленкри-
гом

22.20 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ”

23.10 Д/с “История российского 
дизайна”. “Авангард”

02.30 Жизнь замечательных 
идей. “Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?” до 3. 
00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 “Тролли. Праздник продол-

жается!” (6+)
06.40 М/ф “КУНГ-ФУ КРОЛИК 

3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ” 
(6+)

08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2” (16+)
11.35 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00, 01.30 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
00.00 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
02.30 “Взвешенные и счаст-

ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

04.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
05.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

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, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “ПОЛЕТ 

ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 

(16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

11.10, 00.00 Д/ф “Иннокентий 
Смоктуновский. Воспоми-
нания в саду”

12.15 “Игра в бисер” “Артур 
Конан Дойл. “Собака Ба-
скервилей”

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “Как Данте создал Ад”
14.30 Д/с “История российского 

дизайна”. “ВНИИТЭ”
15.10, 00.55 К 115-летию со дня 

рождения Евгения Мра-
винского. Д. Шостакович. 
Симфония №5

16.10 “Пешком...”. Москва фут-
больная. (*)

16.35 “Ближний круг Игоря Золо-
товицкого”

17.30 Жизнь замечательных 
идей. “Телепортация: 
правила игры в кости и 
квантования кроликов”

19.00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. “Монолог в 4-х 
частях”.

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Фактор Ренессанса”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 Д/с “История российского 

дизайна”. “Дизайн в СССР”
01.50 Д/ф “Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.40 Х/ф “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗ-

УМРУДНАЯ КНИГА” (12+)
11.55 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00, 01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
00.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
02.00 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА” (12+)

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, 01.00 “Песни” (16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Х/ф “САШАТАНЯ. LIVE” 

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

(16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “МАТЕ-

РИНСТВО ЛИВ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (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, 04.10 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 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 “Городские пижоны”. “The 

Rolling Stones”. Концерт на 
Кубе”

02.30 Французская комедия 
“Анж и Габриель” (S) (16+)

05.10 Контрольная закупка До 
06.00

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, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

МАН” (12+)
23.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-

НИХ СЛОВ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (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+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти в 
“Ленкоме” (12+)

23.30 “Брэйн ринг” (12+)
00.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС” (16+)
02.20 “Место встречи” (16+)
04.15 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА”. Комедия
09.35 Детективы Анны Малыше-

вой. “СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ” (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ”. Продолжение 
детектива (12+)

13.40 “Мой герой. Юрий Грымов” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” (12+)
15.55 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА” (16+)
17.40 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” (12+)
00.25 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы” (12+)
01.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф “ВЕРА” (16+)
05.05 “Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Лолита Торрес

07.05 “Пешком...”. Москва парко-
вая

07.35 “Правила жизни”
08.05 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ”
08.55 Иностранное дело. “Вели-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф “С любимыми 

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

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Александр Абдулов. “С 

любимыми не расставай-
тесь” (12+)

11.15 Памяти Александра Абду-
лова (16+)

12.20 Х/ф “Обыкновенное 
чудо”

15.00 Памяти Александра Абду-
лова

16.20 Х/ф “Самая обаятельная 
и привлекательная” (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Памяти Александра Абду-

лова (S)
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
00.25 Х/ф “Уолл-стрит” (16+)
02.45 Комедия “Любители исто-

рии” (S) (16+)
04.45 “Модный приговор” До 

05.50

РОССИЯ
04.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(12+)
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.00 Х/ф “ПОСЛЕ МНОГИХ 

БЕД” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ” (12+)
01.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофести-
валя “Кинотавр”

02.15 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
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, 03.35 “Поедем, поедим!” 

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

риса Рубальская (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” The best (6+)
23.05 “Международная пилора-

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

лиса” (16+)
01.45 Х/ф “ПЕТЛЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА”. Комедия
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 

(12+)
10.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. Про-

должение детектива
13.00 Х/ф “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ” (12+)
14.45 “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ”. Продолже-
ние фильма (12+)

17.20 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “КАМЕРТОН”
08.55 М/ф “В порту”. “Кате-

рок”. “Ивашка из Дворца 

пионеров”
09.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.00 Х/ф “ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ”
11.45 Д/ф “Михаил Жаров”
12.25 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ”
14.50, 01.20 Д/ф “Лесные страж-

ники. Дятлы”
15.30 Д/с “Мифы Древней 

Греции”. “Беллерофонт. 
Человек, который хотел 
быть равным богам”

15.55 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ”

18.00 Д/с “История моды”. “Бла-
городный облик Средневе-
ковья”

18.55 “Острова”
19.30 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “КОРОЛЬ КРЕОЛ”
23.55 Х/ф “ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ”
02.00 “Искатели”. “Три капитана. 

Тайна реальных героев 
романа Вениамина Каве-
рина”

02.45 М/ф “Великолепный 
Гоша”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.10, 11.30 М/с “Том и Джерри” 

(0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
12.10 М/ф “СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ” (6+)

13.50 Х/ф “СМЕРЧ” (0+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
16.55 “Взвешенные и счаст-

ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

19.00 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 
(6+)

21.00 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
23.25 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” (16+)
01.35 Х/ф “ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ” (12+)
03.40 Х/ф “ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!” 

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

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

18.00, 01.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 
(16+)

20.00 “Песни”. “Спецвыпуск” 
(16+)

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

(16+)
03.30, 04.30 “Импровизация” . 

(16+)
05.30 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.10 Х/ф “Полярный экс-

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

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

Чего ждать от лета?”. 
(16+)

20.30 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”

22.30 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” (16+)

00.50 Х/ф “МОБИЛЬНИК”
02.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф “Сумка инкассатора”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Сумка инкассатора”
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 К юбилею актера. “Георгий 

Бурков. Ироничный Дон 
Кихот” (12+)

11.15 “В гости по утрам” с Мари-
ей Шукшиной

12.15 “Ирина Муравьева. “Не 
учите меня жить” (12+)

13.20 Комедия “Самая обаятель-
ная и привлекательная” 
(12+)

14.55 “Взрослые и дети”. Празд-
ничный концерт (S)

17.00 “Ледниковый период. 
Дети”. Лучшее

19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Заложница” (16+)
01.30 Х/ф “Буч Кэссиди и Сан-

дэнс Кид” (12+)

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.25 “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 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики “Алина”

13.00 “Смеяться разрешается”
14.10 Х/ф “НАПРАСНЫЕ НА-

ДЕЖДЫ” (12+)
18.00 “Лига удивительных лю-

дей”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 
(12+)

НТВ
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+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Трудно быть боссом” (16+)
00.00 Х/ф “ХОЗЯИН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 “Короли эпизода. Тамара 

Носова” (12+)
09.35 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ” (12+)
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы” (12+)
12.35 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА” (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Сын Кремля” (12+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Молодой муж” (12+)
16.40 “Прощание. Валерий Золо-

тухин” (16+)
17.35 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
21.05 Детективы Татьяны По-

ляковой. “МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО” (12+)

00.25 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО”. Продолжение 
детектива (12+)

01.20 “АС ИЗ АСОВ”. (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ”
08.30, 02.20 М/ф “Ну, погоди!”

кое противостояние”
09.30 Д/ф “Португалия. Замок 

слез”
10.20 Международный день 

защиты детей. “Москва 
встречает друзей”

11.40 Д/ф “Я покажу тебе музей”
12.05 Д/ф “Галина Балашова. 

Космический архитектор”
12.50 “Энигма. Анне-Софи Мут-

тер”
13.35 Д/ф “Фактор Ренессанса”
14.30 Д/с “История российского 

дизайна”. “Современный 
дизайн в России”

15.10 Д/ф “Властелин оркестра”
16.00 “Письма из провинции”. 

Село Уколица (Калужская 
область). (*)

16.30 “Царская ложа”
17.15 Х/ф “КАМЕРТОН”
19.45 “Линия жизни”. Шалва 

Амонашвили. (*)
20.50 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ”
23.40 “2 Верник 2”
00.25 Х/ф “ТЁМНАЯ ЛОШАД-

КА”
02.00 “Искатели”. “Голова неиз-

вестного”
02.45 М/ф “Великолепный 

Гоша”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.45 Х/ф “БАНДИТКИ” (12+)
11.40 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ” (16+)
14.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
19.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

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

22.00 “Шоу выходного дня” (16+)
23.00 “ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ” 

(16+)
00.00 Х/ф “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ” (18+)
01.55 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (18+)
04.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.30 “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+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 01.35 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

15.00 ЗВОНОК
20.00, 05.00 “Comedy Woman” 

(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+)
02.35 Х/ф “МИССИС ДАУТ-

ФАЙР” (12+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 10.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Смерть в прямом эфире”. 

(16+)
21.00 “Битва за Луну: Начало”. 

(16+)
23.00 Х/ф “ЭКСТРАСЕНСЫ” 

(16+)
00.45 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 

(16+)
02.40 Х/ф “ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ” (16+)

09.45 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции”. “Персей. Смертель-
ный взгляд Медузы”

10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.45 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
12.10 “Больше, чем любовь”
12.50, 00.45 Д/ф “Воздушное 

сафари над Австралией”
13.40 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Бувин. Франция в опас-
ности”

14.10 Х/ф “КОРОЛЬ КРЕОЛ”
16.00 “Пешком...”. Москва лице-

дейская. (*)
16.30, 01.30 По следам тайны. 

“Конец света отменяется”
17.15 80 лет Всеволоду Шилов-

скому. “Ближний круг”
18.15 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. “Ко-

манда молодости нашей”. 
Песни о спорте

21.05 Д/с “Архивные тайны”. 
“1953 год. Коронация Ели-
заветы II”

21.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн

22.50 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.25 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.45 М/ф “СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ” (6+)

11.25 Х/ф “СМЕРЧ” (0+)
13.35 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
16.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
16.30 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 

(6+)
18.25 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ” (12+)
21.00 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

23.00 “Национальная телевизи-
онная премия “Дай пять!” 
- 2018” (16+)

01.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни”. “ФИНАЛ” (16+)
14.30 “Импровизация” (16+)
15.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” . (16+)
17.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00, 20.00 “Холостяк” . Шоу 

(16+)
19.30 “ХОЛОСТЯК”. Дайджест 

(16+)
21.30 “Stand Up. Дайджест 2018” 

. Юмористическая пере-
дача (16+)

22.00 “Комик в городе”. “Казань” 
. Юмористическая пере-
дача (16+)

22.30 “Комик в городе”. “Нижний 
Новгород” . Юмористиче-
ская передача (16+)

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

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ВЫШИБАЛЫ” (Dodgeball: 

A True Underdog Story). 
. Спортивная комедия. 
Германия-США, 2004 г. 
(12+)

03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
08.10 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР” (16+)
10.30 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
12.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 

(16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль. Классика. Часть 1”. 

(16+)
02.20 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

13.35, 20.45 Д/ф “Фактор Ренес-
санса”

14.30 Д/с “История российского 
дизайна”. “Дизайн в СССР”

15.25, 00.55 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мра-
винского. П.И. Чайковский. 
Симфония №5

16.20 Моя любовь - Россия! 
“Секреты казанских юве-
лиров”. (*)

16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 Жизнь замечательных 

идей. “Поймать неулови-
мое и взвесить невесо-
мое...”

19.00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. “Монолог в 4-х 
частях”.

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Анне-Софи Мут-

тер”
23.10 Д/с “История российского 

дизайна”. “Современный 
дизайн в России”

01.50 Д/ф “Галина Балашова. 
Космический архитектор”

02.30 Жизнь замечательных 
идей. “Поймать неулови-
мое и взвесить невесо-
мое...” до 3. 00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 Х/ф “РЕКРУТ” (16+)
11.55 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
14.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
21.00, 01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ” (16+)
00.20 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
02.00 “ЭТО ВСЁ ОНА” . Роман-

тическая комедия. США, 
1998 г. (16+)

03.55 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.20 “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+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 01.00 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-

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

(16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “МЕРТ-

ВЫЙ ВОЗДУХ” (16+)
02.55 “THT-Club” (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 “Доку-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 

(16+)
04.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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ФОТОФАКТ

«Кроличья нора» на одной из детских 
площадок Архангельска

Троицкий проспект. Тротуар

Чумбаровка. 

Разобранная брусчатка возле Театра кукол. 
Люди вынуждены обходить песок по проезжей части.Ливневая канализация на пр. Новгородский. На 10 см выше лужи

Последствия работы Водоканала.  
Спуск с ул. Гайдара на набережную Северной Двины

Гайдара – Троицкий.  
Замурованный во время ямочного ремонта дорожный знак



14 23 мая 2018 (№ 18/91)   ПСЗ (731)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Александр Губкин

17 мая «Дэдпул» до-
брался до экранов 
наших кинотеатров. 
Многие опасались 
за судьбу сиквела – 
ему мог вскружить 
голову успех первой 
части, могла поме-
шать ссора Райана 
Рейнолдса и Тима 
Миллера, приведшая 
к замене последнего 
на режиссера «Джо-
на Уика» и «Атомной 
блондинки».

Возможно, было неуместное 
вмешательство студии, почуяв-
шей внезапные большие деньги 
во франшизе, могла проклюнуться 
болезнь сиквелов или перегруз 
героями. Хорошо, что страхи 
оказались напрасными, о том, на-
сколько хороша итоговая картина, 
можно долго спорить, но проваль-
ной ее точно не назовешь.

Вторая часть стала масштабнее, 
зрелищнее, сюжет стал сложнее 
обычной охоты на злодея, героев 
стало больше, но стержень филь-
ма все тот же.

Первая картина, впрочем, вы-
глядит собраннее – даже несмотря 
на ее перемешанную в блендере 
хронологию (в сцену на шоссе 
насовали десяток флэшбеков). 
Сиквел берется рассказать более 
амбициозную и непростую исто-
рию и справляется не со всеми ее 
элементами.

Будь главным героем любой дру-
гой мутант, сюжету было бы про-
ще, но личность Дэдпула требует 
к себе особого отношения – вагон 
шуток, отсылок и издевательств 
Рейнольдса над самим собой нуж-
но куда-то пихать, и иногда они 
заслоняют собой историю до такой 
степени, что о ней можно забыть.

Экшен тут более размашистый, 
кровища все так же рекой, хорео-
графия драк и сражений на мечах 

красивая, но воспринимается все 
это все же несколько отстранен-
но. Боев с какими-то серьезными 
ставками почти нет, эмоциональ-
ного заряда не так много, поэтому 
они, несмотря на всю красоту, 
не сильно запоминаются, хотя 
и смотрятся отлично.

«Дедпул 2» – комедия с такой 
концентрацией шуток, которая 
киновселенной Marvel не снилась 
и в кошмарах. Весь фильм – это 
фарс, причем с проломом чет-
вертой стены, это одна сплошная 
пародия на супергероику, но при 
всем при этом еще и трогательная 
любовная история. Как и обещали 
постеры, маскировавшие фильм 
под мелодраму на 14 февраля.

Весь юмор картины сконцентри-
рован на ее главном герое. Если 
принять тот факт, что Уэйд – это 
клоун, привыкший шутить по по-
воду и без, строя на этом все 
свои социальные взаимодействия, 
и каким-то образом не перерос-
ший эту идиотскую привычку, то 
все остальное в фильме довольно 
серьезно.

Дэдпул паясничает, кривляется 
и веселится – таков его харак-
тер, само по себе это не отменя-
ет серьезности происходящего. 
И фильм успевает посреди всех 
этих ворохов шуток про различные 
неприличные места показать нам 
отличную историю любви, в кото-
рую веришь (пусть она и раскры-
вается через череду извращенных 
постельных сцен, но это выглядит 
свежо, искренне и заставляет по-
любить героев) .

Первая картина нашла способ 
очень аккуратно уходить с драмы 
обратно в шутки, не смазывая 
эффект, не обесценивая высту-
пившие на глазах слезы. Здесь все 
выходит не так удачно.

А боев, где столько же эмоций, 
сколько в той драке баллонами 
посреди горящей лаборатории, 
здесь нет вовсе. И вот этот эмоци-
ональный пласт, наверное, и есть 
самая большая потеря сиквела 
по сравнению с оригиналом.

Дэдпул Рейнольдса – живой 
человек. Да, туповатый псих с ги-
пертрофированной привычкой 
сводить все на шутку, но живой.

Не зря многие опасались, что 
смотреть на Кейбла Бролина после 
его Таноса будет неловко. Кейбл 
даже близко не так интересен 
и драматичен, как Танос, да и ак-
терское мастерство, столь пораз-
ившее в подаче безумного титана, 
тут почти не проявляется – негде.

И это, естественно, вина не Бро-
лина, а сценаристов, не ставших 
сильно развивать этого героя. Что 
интересно – ему даже выделяют 
пару сцен наедине с собой, чтобы 
зрители могли хоть чуть про-
никнуться героем, но сценаристы 
не находят ничего интересного, что 
можно рассказать о Кейбле в эти 
моменты. Он просто раскладывает 
оружие или смотрит в зеркало 
на свое кибернетическое тело.

В принципе, в контексте фильма 
Кейбл не выглядит особо недо-
работанным или нелепым – он 
выполняет предписанную ему 
роль. Но если вы ждали больше 
от героя из-за Таноса или из-за 
того, что любите Кейбла по ко-
миксам, вполне можете остаться 
разочарованными.

Неожиданно мощно из всех ге-
роев фильма выделяется Домино. 

Суперсила у нее не слишком оче-
видная – везучесть – но именно 
она получает две лучшие зрелищ-
ные сцены, иллюстрирующие эту 
самую суперсилу.

Они уморительны и эффектны, 
сама Домино потрясающе хариз-
матична. Она – самый удачный 
и запоминающийся второстепен-
ный персонаж в фильме.

«Дэдпулу» как франшизе мно-
гое прощается уже из-за того, кто 
и как ее делает. Ведь, по сути, это 
инди, безумное авторское кино, 
проект мечты для Рейнольдса, 
пролезший в студийную систему 
и сумевший безумными усилиями 
прогнуть ее под себя и свои нужды.

И это отношение к франшизе, 
к истории успеха и триумфального 
возвращения актера к однажды 
уже проваленной роли, любви 
к персонажу и искреннего жела-
ния воплотить его на экране мак-
симально точно – это не может 
не влиять на восприятие картины.

Контекст создания фильма пре-
вращает этот вроде бы блокбастер 
в нечто домашнее и родное. Зри-
тель смотрит, как люди получают 
удовольствие от процесса, делая 
кино, которое мечтали сделать, 
и почему-то это не менее важ-
но для итогового удовольствия 
от картины, чем качество шуток 

и экшен-сцен. Не все и не всегда 
у них выходит, но от бешеной энер-
гии создателей фильма человек 
в зале и сам заряжается каким-то 
лихим задором.

Первый фильм был в основе 
своей историей о позитивном 
восприятии – даже когда жизнь 
Уэйда все дальше скатывалась в ад 
(рак, пытки, уродство, похищение 
любимой), он из последних сил 
пытался не потерять духа и шутить 
даже перед лицом смерти.

И им удалось показать его не от-
битым придурком, до которого 
просто не доходит серьезность 
ситуации – на самом деле, все 
до него доходит, он способен рас-
плакаться или заткнуться, когда 
понимает, что его повесят между 
жизнью и смертью на несколько 
суток. Уэйд – человек, который 
полагается на свою клоунаду как 
на средство сохранения рассудка 
в адских условиях.

В сиквеле этот образ чуть сма-
зывается. Есть ощущение, что 
временами Дэдпул недостаточно 
серьезно относится к ситуации 
и паясничает не всегда к месту, 
но тут есть нюанс – Уйэд здесь 
имеет причины попросту меньше 
заботиться о происходящем. Это 
может быть симптомом отстра-
ненности и страсти к самораз-
рушению – ему действительно 
может не быть дела до результата 
его действий – убьют так убьют. 
По крайней мере в части фильма 
он ведет себя именно так.

Впрочем, если вас волновало 
лишь то, сумел ли сиквел сохра-
нить тот же тон, юмор, кровавость, 
креативность экшена, то да, эти 
аспекты сохраняют уровень, уве-
личивают масштаб и умудряются 
привнести достаточно свежего 
и неожиданного. Плюс пара пре-
красных камео и великолепная 
большая сцена после титров.

Одна шутка про Логана стоит 
того, чтобы заплатить за билет.

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

Фото Kinopoisk.ru

УБИЙСТВЕННЫЕ ШУТКИ 
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Рецензия на фильм «Дэдпул 2» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Дэвид Литч. В ро-
лях: Райан Рейнольдс, Джош 
Бролин, Зази Бит. В  прокате 
с 17 апреля.
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Директор муници-
пального автоном-
ного учреждения 
культуры «Парк ат-
тракционов «Потеш-
ный двор» и депутат 
Архангельской город-
ской Думы Владимир 
Хотеновский провел 
брифинг и рассказал 
о мерах безопасности 
в парке, успокоив лю-
бителей батутов.

Выступая на брифинге, Вла-
димир Хотеновский подчеркнул 
следующее:

«Парк аттракционов уже на-
чал работу в штатном режи-
ме – в мае с 11 часов до 19 с од-
ним выходным днём во вторник. 
И, соответственно, летом 
работаем с 11 до 21 без выход-
ных. По понедельникам у нас все 
также остаются социальные 
дни.

Мы и дальше будем продол-
жать помогать детским до-
мам, проводить различные 
социальные мероприятия.

Наверное, ключевой вопрос, 
которой задают жители, ка-
сается безопасности. Я могу 
заверить, что вся наша техни-
ческая служба делает все, что 
соответствует регламенту 
аттракционов в момент их 
расконсервации после зимнего 
периода, ремонта, осмотра, 

освидетельствования. В том 
числе и привлекаем сторонние 
лицензированные организации.

Для нас это организация 
из Санкт-Петербурга. Она 
приезжает, выполняет весь 
комплекс необходимых работ 
и выдает допуск к эксплуата-
ции. Если такого документа 

нет, то мы аттракцион не за-
пускаем. Но на сегодняшний 
день у нас все документы для 
допуска есть.

Разумеется, мы проводим 
регламентированные ежеднев-
ные, еженедельные и ежемесяч-
ные осмотры аттракционов. 
Вот это основной вопрос».

Конец цитаты.
Безусловно, одной из самых 

громко обсуждаемых тем в СМИ 
занимает безопасность. Времена-
ми это даже доходит до истерии. 
Что касается Архангельска, то 
в столице Поморья больше всего 
говорят про батуты. Где-то их 
закрывают из-за детских травм, 
где-то наоборот, травмоопасные 
ситуации – это нонсенс.

Эту тему Владимир Хотенов-
ский тоже не мог обойти стороной 
(далее цитата):

«Да, в прессе эта информация 
есть. Она неприятная. Основ-
ные проблемы в батутных цен-
трах, в которых остановлено 

функционирование, связаны 
с большим количеством травм. 
Травм достаточно серьезных.

У нас в парке есть два батута 
(которые также проходят все 
необходимые осмотры), но они, 
б е з ус л о в н о ,  о тл и ч а ю т с я 
от тех, которые установлены 
в специализированных центрах. 
Таких, куда люди приходят 
заниматься спортом, имеют 
специальную подготовку.

На наших батутах спортив-
ные трюки выполнять запре-
щено. Здесь можно радостно 
попрыгать. За всем процессом 
внимательно следят опера-
торы».

Конец цитаты.

Кроме того, Владимир Хоте-
новский рассказал о работе но-
вого приложения для мобильных 
устройств, которое было создано 
ради удобств посетителей парка. 
Оно доступно как на IOS, так 
и на Android.

ЛЮДИ, БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ…
Директор «Потешного двора» Владимир Хотеновский рассказал о безопасности и успокоил любителей батутов

Участниками мероприятия 
стали более пятисот человек: 
работники местных предпри-
ятий, школьники, ветераны.

В числе тех, кто, вооружившись мечом 
Колесова или специальной посадочной 
трубой, высаживал молодые сосны, были 
заместитель министра природных ресурсов 
и экологи РФ, руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван Вален-
тик, губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов, начальник департамента 
лесного хозяйства по СЗФО Алексей Эглит.

Совместными усилиями за полтора часа 
участники акции посадили шесть тысяч 
молодых сосен на территории бывшего 
песчаного карьера в окрестностях деревни 
Нижнеборская.

Всероссийский день посадки леса впер-
вые был проведён по инициативе Рослес-
хоза в 2011 году, после сильных пожаров 
2010 года, уничтоживших большие площади 
лесных угодий по всей стране. Тогда в меро-
приятии приняли участие около 150 тысяч 
человек. В прошлом году число участников 
проекта превысило 17 миллионов.

– 7 мая этого года Владимир Пу-
тин подписал указ «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в котором особое внима-
ние уделено вопросу воспроизводства 
лесов. Чрезвычайно важно, что пре-
зидент в одном из своих первых указов 
обратил внимание на лесную тематику 
и необходимость сохранения и приум-
ножения лесов России, – отметил глава 
Рослесхоза Иван Валентик.

Отвечая на вопрос журналистов, почему 
именно Архангельская область стала в этом 
году местом проведения акции, глава Рос-
лесхоза отметил, что если раньше Поморье 

называли всероссийской лесопилкой, то 
сегодня регион – ещё и территория опе-
режающего развития в сфере лесовосста-
новления.

– Здесь, в Устьянском районе, в на-
чале этого года введён в строй совре-
меннейший селекционно-семеноводче-
ский центр, выпускающий в год девять 
миллионов штук посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой. 
Благодаря этому и другим проектам 
Архангельская область задаёт тон 
в лесовосстановлении всей страны, – от-
метил Иван Валентик.

В настоящее время на территории Ар-
хангельской области реализуется принцип: 
ежегодные площади лесовосстановления 
должны быть сопоставимы с площадями 
сплошных рубок.

– В 2018 году лесовосстановитель-
ные работы в регионе планируется 
произвести на площади в 61 тысячу 
гектаров. Наряду с этим увеличиваются 
объёмы выращивания качественного 
посадочного материала, – рассказал 
губернатор Игорь Орлов. – С учётом по-
тенциала, который создан ведущими 
предприятиями области, процесс лесо-
восстановления в Поморье будет идти 
по нарастающей.

По словам главы региона, для того чтобы 
картина была именно такой, пришлось по-
трудиться всем: власти, предпринимателям 
и экологам.

Местом проведения главной акции по по-
садке леса в этом году стала не вырубка, 
а бывший карьер. И это не случайно. В дей-

ствующем законодательстве недропользо-
ватели, а также владельцы так называемых 
линейных объектов – газо- и нефтепрово-
дов, линий электропередач – при вырубке 
леса не обязаны заниматься восполнением 
потерь, которые несёт природа. Акция при-
звана обратить внимание на эту проблему.

– Надеюсь, мы сможем в ближайшее 
время её решить. Государственной 
Думой в первом чтении уже принят 
соответствующий законопроект. Он 
устанавливает для недропользовате-
лей и владельцев линейных объектов 
обязанность проводить лесовосстанов-
ление за те земли, которые изымаются 
на другие цели. Это сегодня важная 
государственная задача. Надеюсь, что 
в конце мая–начале июня закон будет 
принят, – отметил руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства Иван 
Валентик.

***
Председатель комитета областного Со-

брания по природопользованию и лесопро-
мышленному комплексу Александр Дятлов:

– В прошлом году Архангельская об-
ласть заняла второе место в России 
по лесовосстановлению. В этом году 
мы хотим побороться за первое место 
в стране. Я очень рад, что сегодня нам 
помогают школьники. Нужно с детства 
прививать ребятам любовь к природе, 
к родному краю – это и есть настоящий 
патриотизм.

Фоторепортаж на стр. 16.
По материалам пресс-службы правительства 

Архангельской области, lesprom.ru. Фото пресс-
службы правительства Архангельской области

ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО
В Устьянском районе состоялось центральное мероприятие 

акции «Всероссийский день посадки леса»

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

На взлётно-посадочной полосе 
аэропорта «Архангельск» установили 

новые гром-пушки для отпугивания птиц

Новое оборудование для отпугивания 
птиц установлено на взлетно-посадочной 
полосе аэропорта «Архангельск». Об этом 
сообщает пресс-служба АО «Аэропорт 
Архангельск».

Две новые гром-пушки установлены 
вдоль взлётно-посадочной полосы аэро-
порта «Архангельск». Кроме этого, на аэро-
дромную машину установлен акустический 
отпугиватель птиц.

Как заявил директор по производству АО 
«Аэропорт Архангельск» Михаил Орлов 
(далее цитата):

«Птицы и животные на территории 
аэропортов представляют потен-
циальную опасность для воздушных 
судов. Наша задача – свести эту опас-
ность к минимуму. К счастью, случаев 
столкновения самолётов с птицами 
у нас не было. Поскольку безопасность 
является главным приоритетом в де-
ятельности аэропорта «Архангельск», 
мы регулярно обновляем специальное 
оборудование».

Конец цитаты.
Принцип действия гром-пушки предельно 

прост. С определенными интервалами вре-
мени установка, работающая на природном 
газе, производит громкий хлопок, по звуку 
не отличимый от ружейного выстрела. Био-
акустический отпугиватель, установленный 
на аэродромном автомобиле, воспроизводит 
крики хищных птиц и другие звуки, вызыва-
ющие у птиц страх, вынуждая их тем самым 
улетать из охраняемой зоны.

В планах аэропорта и далее укреплять 
систему безопасности полётов.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов (слева) 
и генеральный директор ГК «УЛК» Владимир Буторин (в центре)

Фото предоставлены пресс-службой правительства Архангельской области

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПОСАДОК

Устьянский район. 19 мая 2018 года. 
Подробности на стр. 15.




