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Редчайший случай 
для Архангельской области - 

представители СМИ, чиновники, 
политики и неравнодушные 

граждане объединяются ради 
помощи журналисту Роману 
Соколову, который борется 
с тяжелым заболеванием.

У него онкология, третья стадия. 
Подробности на странице 4

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В лоббистскую борьбу 
за объекты программы 
«Комфортная среда» вклю-
чились группы самопро-
возглашенной творческой 
интеллигенции. Идёт бой 
за уши градоначальника…

Я на минувшей неделе рыдал от смеха, 
так что даже из ушей текли слезы. Тряс-
лись поджилки, селезёнка – и та тряслась 
в невероятном танце, вместе с печенью 
и почками.

Я думал, что умру со смеха или меня 
разорвёт изнутри…

Взрыв атомной бомбы в мозгу вызвала 
фраза: глава Архангельска Игорь Годзиш 
встретился с творческой интеллигенцией.

Я подозревал, что нравы пали, но не 
думал, что настолько.

Официальные СМИ – они же не умеют 
тихо о чем-то сообщать, они провозглаша-
ют пафосно. 

Примерно так, как если бы сообщили 
об официальном визите инопланетян или, 
применительно к данной ситуации, будто 
Годзиш встретился с JAY-Z, или принял 
в кабинете Никитоса Михалкова, приехав-
шего с Квентином Тарантино, а в углу всей 
троице аккомпанировал на виолончели 
Ролдугин.

Короче, взрыв эмоций возник не по 
поводу фразы «встреча с творческой ин-
теллигенцией». Мозг взорвался от смеха, 
когда я воочию увидел ТО, ЧТО нынче ею 
называется…

Читатели, закройте глаза, положа руку 
на сердце, скажите честно: при словах 
«творческая интеллигенция Архангель-
ска», какие имена и фамилии у вас всплы-
вают в памяти?

Не хочу показаться банальным, воз-
можно, я консервативен, но творческая 
интеллигенция – это…

КТО «ЧЕШЕТ» ГОДЗИША
СЛОВО РЕДАКТОРА

Продолжение на 2 стр.
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Панов, на худой конец Тимо-
шенко. Самодов не в счёт – он 
из Владивостока – такой же ар-
хангелогородец, как я таец. Это 
из театра.

Из музыкантов: Дорофеев, 
Онуфриев, Акимова…

Из поэтическо-писательской 
братии: Харитонов, шикарен 
в творчестве Гуревич…

Художники: Трещёв, Трубин, 
Сюхин...

Простите, если не назвал кого 
из великих. Не в перечислении 
суть, тут не ярмарка тщеславия. 
Список приведен для того, чтобы 
понять, что такое настоящая твор-
ческая интеллигенция.

Её на встрече с Годзишем 
не было.

На встречу с главой Архан-
гельска пришли (далее с краткой 
характеристикой):

1. Мальчик, называющий себя 
архитектором. Эйфель архан-
гельского разлива. Поскольку 
ничего, что можно потрогать 
руками или вынюхать, это юное 
дарование на свет божий не про-
извело, то и охарактеризовать 
данного представителя творческой 
интеллигенции не представляется 
возможным.

2. Ресторатор Рябов. Ни поэт, 
ни художник, ни что-либо твор-
ческое – ресторатор. Харчевник. 
Если кто не знает, это ресторатор 
«Почтовой конторы».

О данном заведении общепита 
стоит сказать отдельно. Я, к при-
меру, был там два раз. Оба раза 
пожалел.

Понравился мягкий диван. Туа-
лет приятный для пос**ть. Из по-
данных блюд вкусной была только 
водка.

Взбесил палтус в карри. Поясню, 
что я вообще гурман. А в ресторан 
пришёл после десяти месяцев 
«отдыха» в тюрьме, где преимуще-
ственно постился. То есть рецепто-
ры не были забиты вкусами.

Ожидал я от палтуса в карри 
того, чего ждут от любого кар-
ри – взрыва вкуса, его оттенков, 
переживания страдания, счастья.

Но на тарелке вместо палтуса 
лежала вата, политая сверху без-
вкусной коричневой жижей.

В ресторации сильный запах, 
но харчевня пафосная и дорогая. 
Вот плод творения «представи-
теля творческой интеллигенции» 
Рябова.

Годзишу Рябов ничего умного 
и оригинального не сказал:

«Изначально при проекти-
ровании набережной не было 
предусмотрено размещение 
кафе или ресторанов, но по-
требность у людей в таких 
точках есть. Готовы делиться 
своим видением, как организо-
вать здесь такие зоны».

Ты сначала свою ЗОНУ сделай, 
а потом берись за город. А по по-
воду самой мысли, которую натуж-
но оформил ресторатор-интелли-
гент, можно сказать – банальная. 
И опять дурацкое слово «зона».

И ведь поразительно – он же 
молод. Откуда у молодых тяга 
к зонам? 

Иди, посиди, может, тяга к зо-

новскому творчеству пройдёт…
А может, понравится.
И вот что поразительно – гово-

рит, как палтус коричневой жижей 
поливает. Всё было предусмотрено 
насчет общепита на набережной. 
Просто однажды губернатор ска-
зал: должно быть трезво и чисто: 
набережная «зона спорта».

Вы, мистеры, определитесь: 
жрать или от инфаркта бегать…

Как ресторатор Рябов попал 
в эту тусу? Кажется, весьма про-
сто – его привел мистер Тенетов, 
частый посетитель «Почтовой 
конторы».

Мистер Тенетов. Ху из? Чинов-
ник, но творческий.

Кайлом не машет – потому 
интеллигент. Директор Морского 
музея.

Музей как был мертвым, так и 
до сих пор мертвый. Школьные 
экскурсии и заезжие по официаль-
ной программе ВИПы.

Главным достоинством данного 
персонажа можно считать умение 
чесать (много и красиво говорить). 
Чешет самозабвенно, с видом, 
будто энциклопедист с креатив-
ным мышлением.

Однажды расчесал супруге гу-
бернатора и влиятельному депу-
тату Архгордумы, падким на всё 
яркое, про Петровский сквер.

Будку Грина, евролужайки и всё 
такое, показушное, бюджетоемкое 
и никому не нужное предложил 
сделать. Поскольку близ августей-
ших ушей оказался только рот Те-
нетова и указать на, казалось бы, 
очевидную несостоятельность ска-
занного было некому – озвученное 
начали воплощать в жизнь…

Первое, что сотворили – вместо 
прекрасного атмосферного, пусть 
и чуть запущенного сквера устро-
или лесоповал. Теперь вместо 
зеленой рощи лысый холм, как 
побритая попа творческого ин-
теллигента торчит над пристанью.

О чём доложил Тенетов Год-
зишу? Как раз об этом сквере. 
Не рад Тенетов тому, что третий 
год ничего там не делается.

А не делается потому, что кто-то 
однажды чесал, чесал – и добился 
лесоповала. Иными словами, Те-
нетов перевел стрелки, или пере-
ложил ответственность с больной 
головы на здоровую.

Годзишу просто не все рас-
сказали.

3. А ещё там была блондинка 
экзальтированного вида. Меня все 
спрашивают: что это было? А я 
говорю: это Ольга Лойтер. Род-
ственница того самого Лойтера, 
который мало где рассказывает 
о второй своей жизни не самого 
чистого бизнесмена, а представ-
ляется исключительно как обще-
ственник.

Как и Лойтер, который не па-
пик, Лойтер Ольга тоже обще-
ственница. То есть они всей семьей 
за властными столами уселись…

О ней много любопытного знает 
«Контур-Фокус». Когда-то фирма 
Ольги Лойтер «Кедр» торговала 
лесоматериалами, потом сконча-
лась. В смысле, фирма.

Теперь Лойтер вместе с Бар-
миным  занимается в фирме 
«ИТРЭКС» оптовой торговлей 
писчебумажными и канцелярски-
ми товарами.

О неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обяза-
тельств по договорам – куча 
исков. То есть, контора не шибко 
надежная.

А социальная ответственность – 
тут просто зашкаливает. Пожалуй, 
осведомленный глава МО с людь-
ми, у которых по бизнесу конфликт 
с Пенсионным фондом, обычно 
за стол не садится.

Но Годзишу, видимо, не сказали.
А ещё мадам Лойтер любит 

петь. Самодеятельность, как у им-
ператора Нерона, который «очень 
любил петь».

П о н и м а е т е ,  к е м  б ы  в ы 
ни были – хоть ассенизатор, 
но, если любите петь, знайте: вы 
творческая интеллигенция и вас 
примет Годзиш и выслушает на-
счет благоустройства города.

Вот выслушал Годзиш Лойтер, 
и та ему рассказала глубочайшую 
по степени проникновения в суть 
архангельских проблем истину:

«Огромные буквы «ЛАМИ-
НАТ» на центральной улице, 
крикливые рекламные баннеры 
сомнительного содержания, 
неопрятное оформление ви-
трин – предприниматели эко-
номят или стремятся любой 
ценой привлечь покупателей, 
а в итоге портят облик го-
рода».

То есть, слово «ЛАМИНАТ» 
Лойтер смущает. Ну так она же 
не ламинатом торгует. Торгова-
ла бы ламинатом, её смущало бы 
что-то другое. Например, пиво…

А вот ещё творческий человек – 
редактор рекламного по большей 
части глянцевого журнала некто 
Карелина.

Большинство жителей Архан-
гельска о такой и не слыхивали, 
а она тоже творческая, оказыва-
ется, интеллигенция.

Судя по сказанному, ей не нра-
вится, что при выборе объектов 
программы «Комфортная среда» 
учитывается мнение горожан. 
Типа, всё надо отдать на откуп 
неким группам архитекторов и ди-
зайнеров.

Упаси Всевышний. 
Они натворят. Ибо главный 

принцип у всей этой творческой 
дизайнерской интеллигенции – 
развести на бабло. Подороже 
втюхать проект и без гарантии 
воплощения.

Надо вообще запретить градо-
начальникам тратить время на вы-
слушивание неких никем не при-
знанных лидеров общественного 
мнения. Надо оградить Годзиша 
от персон, полагающих, что они 
и есть особо одаренные.

А вообще, единственной защи-
той от диктата неких избранных 
является глас народа…

Надо просто прийти и проголо-
совать за объекты, которые будут 
делаться в городе за бюджетные 
деньги по программе «Комфорт-
ная среда».

Если горожане не скажут свое 
слово, то его скажет некая творче-
ская интеллигенция. И тогда город 
окончательно погибнет.

Голосуйте, граждане, скажите 
веское слово, иначе придёт какой-
нибудь «творческий интеллигент», 
надует Годзишу в уши и очередной 
парк превратится в лесоповал…

КТО «ЧЕШЕТ» ГОДЗИША
Окончание. 

Начало на 1-й стр.
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Несмотря на отрица-
тельное заключение 
прокуратуры и про-
тесты общественно-
сти депутаты Архгор-
думы большинством 
голосов одобрили 
концессионное со-
глашение по «Во-
доканалу» между 
городской админи-
страцией и фирмой 
«РВК-Центр».

За решение консолидированно 
голосовала фракция «Единая Рос-
сия», против резко высказались 
ЛДПР и коммунисты.

Самое сенсационное, что про-
звучало на сессии, – это ответ 
на вопрос: откуда «РВК-Центр» 
возьмет миллиард, чтобы вложить 
его в хозяйство «Водоканала». 
Народ в шоке, оказывается, ме-
неджмент «РВК-Центра» наме-
рен взять кредит.

А вот теперь то, что никакой 
логике не поддается: есть, ока-
зывается, в России ещё банкиры, 
что дадут МИЛЛИАРД фирме, 
у которой ежегодные многомил-
лионные убытки (за прошлый год 
25 миллионов минус), непонятный 
адрес регистрации и бенефициары 
в виде трёх кипрских фирм.

По всей видимости, в роли сле-
пых банкиров готовы выступить 
господа Герман Хан, Петр Авен 
и Михаил Фридман – то есть 
группа «Альфа».

Но это дело «Альфы».
Архангельск в шоке. Ибо даже 

прокуратура в своем заключении 
выразила тревогу, как скажется 
на жизнеобеспечении Архангель-
ска такая концессия с подозри-
тельной фирмой.

На самом деле инсайдерские 
источники говорят, что депутатов 
самой многочисленной фракции 
просто нагнули – ибо почти все 
в ней – либо зависимые от вла-
сти бизнесмены, либо работники 
муниципальных структур.

***
После окончания сессии Евге-

ний Сидоренко, управляющий 
директор «РВК-Капитал», дал 
нам комментарий:

– Откуда «РВК-Центр» возь-
мет миллиард, чтобы вложить его 
в хозяйство «Водоканала»?

Евгений Сидоренко:

– «РВК-Центр» не является 
операционной компанией, как 
«РВК-Краснодар», «Оренбург-
Водоканал»…

–  М о ж н о  п р о с т о  п о -
человечески, чтобы людям было 
понятно? У «РВК-Центра» мно-
гомиллионные убытки. Откуда 
возьмут миллиард?

– Докапитализация со сто-
роны материнских компаний.

– Каких компаний?
– УК РВК.
– То есть: долгов у РВК нет?
– Ещё раз. Группа компаний 

«Росводоканал» – оператор, 
который существует на этом 
рынке уже 15 лет…

– Извините, это пиар, это 
неважно. У неё есть миллиард? 
Или ей придётся кредитоваться?

– У РВК в данный момент 
на расчётных счетах находит-
ся порядка четырех миллиардов 
рублей. Прибыль по прошлому 
периоду составила два милли-
арда рублей, а выручка – более 
17 миллиардов.

– На сессии было озвучено, 
что будут привлекаться банки.

– Это естественно. Это 
нормальная практика для про-
ектного финансирования.

– Но средства будут привле-
каться в организацию, у которой 
убытки?

– На стадии финансового 
закрытия будут проведены, 
и мы сейчас ведём, переговоры 
с банками по условиям докапи-
тализации и финансирования. 
Структура капитала будет 
разрабатываться после под-
писания концессионного со-
глашения.

– Какие банки рассматрива-
ются?

– В данный момент мы ведём 
переговоры со Сбербанком, ВТБ, 
Газпромбанком и Евразийским 
банком развития.

– То есть кредиты будут у раз-
ных банков?

– Нет. Мы ведём перего-
воры – у кого будут лучше 
условия.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш:

– До начала самого процесса, 
когда концессионер приступит 
к исполнению обязанностей, 
достаточно длительный срок, 
порядка четырех-пяти ме-
сяцев, потому что ещё пред-
стоит пройти ряд серьёзных 
процедур, в том числе будет 
дана оценка Федеральной ан-
тимонопольной службой дан-
ного документа. И только 
после одобрения будет запущен 
процесс финансового закрытия, 
запустится процесс передачи 
имущества, и будут подписы-

ваться с кредиторами «Водо-
канала» все необходимые до-
кументы. Июль-август – вот 
срок, когда мы получим работу 
на территории компании.

Я хочу поблагодарить всех 
депутатов, выступавших се-
годня. С разных сторон рас-
сматривались позиции, в том 
числе и с политическим окра-
сом, но тем не менее, доста-
точно серьёзно подошли наши 
коллеги-депутаты к изучению 
потенциального участника 
этого конкурса, его истории.

Особо благодарен тем лю-
дям, которые проголосовали 
«ЗА». Я считаю, что без этих 
13 миллиардов инвестиций, 
ближайшие восемь лет чрез-
вычайно тяжело пришлось бы 
обеспечивать водоснабжение 
города.

***
Депутат Архангельской го-

родской Думы Мария Харченко 
(ЛДПР):

– Я внимательно изучала 
представленные документы, 
пообщалась с коллегами-депу-
татами из других регионов, 
где имеется опыт хозяйство-
вания этого предприятия, 
группы компаний. Мягко гово-
ря, не в восторге. Ни власти, 
ни жители.

Уголовные дела в отношении 
руководства, неисполнение 
инвестиционной программы, 
словом, каких-то прорывных 
достижений нет нигде.

Не могу не обратить внима-
ние на заключение, которое 
дала прокуратура, и соглашусь 
с каждым представленным вы-
водом.

Нам прямо указывают, что 
принятие предлагаемого про-
екта несёт огромные риски 
для города и его жителей. 
Очевидно, что не имеющее 

ни собственных средств, 
ни собственного имущества 
предприятие рассчитывает 
реализовать условия концес-
сионного соглашения за счёт 
заёмных средств. Обеспечение 
возврата этих средств, как 
ни крути, – водопроводное 
и канализационное хозяйство 
города, стратегически важное 
для жителей имущество.

***
– Довольны ли вы принятым 

решением?
Депутат Архангельской город-

ской Думы Александр Гревцов 
(КПРФ):

– Естественно, недоволен. 
Есть другие ресурсы для реше-
ния проблемы «Водоканала».

– А мог город взять кредит 
и также дать эти деньги «Водо-
каналу»?

– Надо сказать, что про-
работаны не все возможные 
варианты. Здесь правовой мо-
мент. Решение, которое было 
принято, незаконно потому, 
что находится вне компе-
тенции городской Думы. Это 
главная претензия, которая 
предъявлялась прокуратурой 
и, в принципе, я согласен с этим.

Прокуратура пообещала, 
что она будет подавать в суд 
и я думаю, если она исполнит 
обещание, то будет большой 
шанс выиграть это дело.

– Откуда убыточный «РВК-
Центр» возьмёт миллиарды для 
Архангельска?

– Нам этого сегодня не ска-
зали. Возможно, это будут 
какие-то кредитные ресурсы. 
Они вообще на прямые во-
просы не отвечают. Скорее 
всего – это кредиты. Под 
залог других «Водоканалов», 
как в Воронеже. Там они взяли 
кредит на полтора миллиарда 
и в залог отдали краснодарский 
«Водоканал».

– Чем может обернуться эта 
концессия для нашего города?

– С точки зрения потре-
бителей, боюсь, что не будет 
реализована инвестиционная 
программа, даже та, которая 
заявлена. Второй большой 
риск – компания является оф-
шорной. Фактически она нахо-
дится под иностранной юрис-
дикцией и безответственна. 
Её конечные собственники 

не несут никакой ответствен-
ности за свои действия на тер-
ритории региона.

Опыт других областей пока-
зывает, что есть большая доля 
вероятности вывода денежных 
средств граждан, которые 
платят за воду.

***
Депутат Архангельской город-

ской Думы Максим Корельский 
(«Единая Россия»):

– Я считаю, что вопрос 
делится на две части. Есть 
правовая экспертиза, а вто-
рое – вопрос по существу.

Если начнём с законности, 
много сегодня звучало про 
офшоры, чистопл отность 
концессионера… Я считаю, 
что этот вопрос мы должны 
отдать на откуп органам, ко-
торые осуществляют надзор 
за соблюдением закона. Это 
прокуратура.

И прокуратура не вышла 
с тем, что дала отрицатель-
ное заключение – не прини-
мать проект решения. Они 
говорят, что есть вопросы, 
но заключения отрицательно-
го они не дали.

Больше того, в конце дека-
бря 2017 года концессионное 
соглашение было размещено 
в общедоступном источнике. 
Я полагаю, что у прокуратуры 
были инструменты и возмож-
ность обратиться в суд с за-
явлением: они считают, что 
в таком виде концессионное 
соглашение не соответству-
ет требованиям закона. И в 
рамках поданного заявления 
запретить администрации го-
рода проводить мероприятия, 
связанные с этим вопросом. 
В том числе – внесение проек-
та решения в городскую Думу.

Эти инструменты были в ру-
ках прокуратуры – они этого 
не сделали. Городская Дума 
не наделена полномочиями 
делать правовую экспертизу. 
Нам выносится проект реше-
ния, мы получаем заключение 
муниципально-правового де-
партамента администрации 
города, и если написано, что 
оно соответствует требо-
ванию закона – мы это так 
и квалифицируем…

ГОРОД СДАЛИ В ОФШОР
Архангельская городская Дума на минувшей сессии одобрила концессию по «Водоканалу»

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Столовая
Талажское 

шоссе, 4
от 250 руб.

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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ДАЛЬШЕ – 
БОЛЬШЕ

Люди продолжают помогать 
Роману Соколову в борьбе 

с тяжелой болезнью

По нашей информации, Роман 
начал испытывать проблемы 
со здоровьем еще весной преды-
дущего года и, разумеется, об-
ратился к специалистам.

Увы, врачи не смогли изначаль-
но поставить ему точный диагноз 
и стали «пичкать таблетками».

Кто бы тогда знал, чем обернется 
такое лечение?

А получилось так, что сотрудни-
ки медучреждений (известно, что 
Роман обращался как в государ-
ственные, так и в частные клиники) 
профукали ужасное заболевание – 
точный диагноз ему был поставлен 
лишь в октябре 2017-го. Сейчас 
ему поставлена онкология, третья 
стадия.

Друзья и коллеги Романа объ-
явили сбор средств на лечение. Ин-
формация от Натальи Ереминой:

«Сегодня Ромик и его семья 
приняли окончательное реше-
ние – дальнейшее лечение про-
ходить в Израиле, в частной 
клинике «Ассута», расположен-
ной в Тель-Авиве. 

Найти этот центр и свя-
заться с нужными людьми нам 
помогла замечательная, та-
лантливейшая, отважная Нина 
Васильевна Костюкова – ру-
ководитель общественной ор-
ганизации «Триединство», спа-
сающей онкобольных взрослых 
и детей.

Мы говорим особое спасибо ве-
ликолепному доктору, жителю 
Санкт-Петербурга Таймуразу 
Солтановичу за детальное из-
учение истории болезни и раз-
работку рекомендаций даль-
нейшей тактики лечения Ромы.

У нас нет времени на полу-
чение квот, перепроверку диа-
гноза в столичных институтах, 
ожидание очередей, пересдачу 
анализов и разговоры в пользу 
бедных».

***
Д е н ь г и  м о ж н о  п е р е в е с т и 

бывшей супруге Ромы – По-
лине Владимировне Соколовой. 
По телефону 8 964 292 96 61. Но-
мер карты VISA (она обнулена): 
4276 0400 1000 8485.

P.S. Редакция ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» требует счи-

тать данную публикацию офици-
альным запросом в министерство 
здравоохранения Архангель-
ской области. Мы убеждены, что 
по данному факту должна быть 
проведена служебная проверка: 
кто и почему не смог изначально 
поставить правильный диагноз?

Редакции известны названия 
медучреждений, куда ранее об-
ращался Роман Соколов. Пока 
что мы их не называем – по эти-
ческим соображениям.

***
Также нам стало известно, что 

на еженедельном оперативном 
совещании губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов обра-
тился к сотрудникам областного 
правительства – глава региона по-
просил чиновников помочь Роману.

Напомним, в конце 
прошлого года после 
масштабных стро-
ительных работ со-
стоялось открытие 
проезда Сибиряков-
цев. 

Четырехполосная дорога для 
обеспечения комфортного без-
опасного движения транспорта 
и пешеходов оборудована двумя 
остановочными комплексами, 
вместительными парковочными 
зонами. Однако автолюбители по-
прежнему ставят машины вдоль 
проезжей части.

Как отметил директор депар-
тамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструкту-
ры Пётр Чечулин:

«Проезд протяженностью 

724 метра соединяет между 
собой транспортные потоки 
по улице Теснанова и улице 
Гагарина, разгружает ин-

тенсивное движение в районе 
Окружного и Талажского шос-
се, в направлении на аэропорт. 
Но затрудняют движение, 

несмотря на вместительные 
парковочные карманы в двух 
направлениях, водители, ко-
торые паркуются вдоль про-
езжей части.

Поэтому принято решение 
с 9 февраля установить вдоль 
проезда Сибиряковцев согласо-
ванные с ГИБДД запрещающие 
остановку и стоянку знаки с 
дополнительной табличкой 
«работает эвакуатор». Те-
перь припаркованные на про-
езжей части автомобили-на-
рушители будут вывозиться 
эвакуатором, а их владельцы 
заплатят штрафы».

Конец цитаты. 

Вот такая картина об-
наружилась после вы-
ходных на Троицком про-
спекте в районе улицы 
Вологодской и не только.

На улице минусовая темпера-
тура, а на тротуарах лужи. Со-
впадение? Непохоже.

Напомним, что в этом году го-
родские дороги обрабатываются 
солью, из-за чего снег просто 
растапливается, тротуары же 
продолжают посыпать песком. 
Однако, если просто сыпать 
и не убирать, толку от этого мало.  
В итоге под кашей из снега и пе-
ска скрывается лёд.

Видимо, в Плесецком ДУ реши-
ли пойти на кардинальные меры 
и засыпали галитом и тротуары 
(ну, не чистить же), потому что 
иначе объяснить внезапное та-
яние никак не получается. Хотя 
может быть, учёные из САФУ, 
раскрывшие тайну жёлтого крас-

ного снега, смогли бы пролить 
свет на этот феномен…

Мы, в свою очередь, обрати-
лись в диспетчерскую Плесецкого 

ДУ, где нам сообщили (далее 
цитата):

«В контракте прописано, 
что посыпка производится пе-
ском, но возможно попала соль 
из КДМ (комбинированная до-
рожная машина. – Прим. ред.)».

Конец цитаты.
Ну ничего себе попала! Не-

вооруженным глазом видно, что 
соли насыпано порядочно, раз 
образовались лужи и наледь рас-
топило аж до асфальта.

Таким образом, можно говорить 
о грубом нарушении установ-
ленного техзадания со стороны 
Плесецкого ДУ. Особенно от по-
добных реагентов страдает обувь 
и животные, которым соль разъ-
едает лапы.

Скользить по тротуару, конеч-
но, тоже не очень приятно. Надо 
просто вовремя чистить тротуары, 
а не действовать столь кардиналь-
ными мерами, нарушая условия 
контракта. Это попахивает от-
кровенной халтурой.

На прошлой неделе в Октябрь-
ском суде Архангельска состо-
ялся суд по коррупционному 
«рекламному» делу советника 
главы Архангельска Ивана Куз-
нецова, депутата Архгордумы 
Константина Яковлева и двух ру-
ководителей рекламных агентств 
– Неверова и Васильева.

Согласно материалам дела, 
в 2016 году депутат Яковлев, зная 
о подготовке изменений в регио-
нальный нормативно-правовой 
акт о продлении срока заключения 
договоров на установку и экс-
плуатацию наружной рекламы 
с пяти до десяти лет, предложил 
бизнесменам собрать и передать 
через него и советника главы му-
ниципального образования взятку 
в сумме пять миллионов рублей 
якобы для последующей пере-
дачи вышестоящему должност-
ному лицу, способному повлиять 
на принятие решения об увели-
чении указанного предельного 
срока, на что часть игроков ре-
кламного рынка согласилась.

Напомним, что первое засе-
дание (25.01.2017) было пере-
несено из-за неявки советника 
главы Архангельска Кузнецова. 

15 февраля все обвиняемые на за-
седание явились, в отличие от за-
явленных свидетелей Емельянова 
и Трифонова.

В итоге Яковлев и Кузнецов  
признали свою вину и заявили, 
что раскаиваются. Руководители 
рекламных агентств Неверов 
и Васильев заявили, что выска-
жут своё мнение позже.

Также в ходе процесса было 
зачитано обвинительное заклю-
чение. Мы выбрали из него наи-
более значимые моменты:

«В целях личного обогащения 
в период с 1 октября 2016 года 
по 3 февраля 2017 советни-
ком МО «Город Архангельск» 
Кузнецовым было совершено 
покушение на хищение, путем 

обмана, чужого имущества 
и денежных средств реклам-
ных фирм (ООО «Факел», ООО 
«Бренд») <…>, а Неверов и Ва-
сильев совершили покушение 
на дачу взятки должност-
ному лицу через посредников, 
по предварительному сговору, 
в особо крупном размере. <…>

Яковлев в силу своего уча-
стия в рабочих группах пра-
вительства Архангельской 
области по вопросам рекламы 
и Кузнецов в силу занимае-
мого им должностного по-
ложения, достоверно зная 
о подготовке управлением МО 
«Город Архангельск» письма 
губернатору Архангельской 
области <…> с ходатайством 

о внесении изменений в поста-
новление правительства <…> 
об установлении предельного 
срока заключения договоров 
на установку и эксплуатацию 
наружной рекламы <…> с пяти 
до десяти лет – использовали 
эту информацию в преступных 
целях <…>. 

Была разработана схема 
хищения денежных средств  
<…> у обществ и индивиду-
альных предпринимателей, 
занимающихся производством 
рекламы, путем их обмана 
<…> Полученные денежные 
средства Кузнецов и Яковлев 
планировали присвоить и рас-
порядиться ими по своему 
усмотрению. <…>

Кузнецов <…> сообщил пред-
ставителям ООО «Факел» 
<…> Неверову и Васильеву 
ложную информацию о том, 
что Постановление прави-
тельства № 513 <…> было 
принято в результате согла-
сованных с ним действий <…>.

Представители ООО «Фа-
кел» <…> передали Яковлеву 
в офисе ООО «Нордмедиа» <…> 
денежные средства в размере 
523 600 рублей для оказания 
содействия принятия прави-
тельством области постанов-
ления № 513.<…>»

Конец цитаты.

СТОЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Автомобилистов будут штрафовать за стоянку машин вдоль проезда Сибиряковцев в Архангельске

НАСОЛИЛИ
Троицкий проспект в Архангельске засыпали галитом, 

несмотря на установленное техзадание

РАСКАЯЛИСЬ
Архангельский депутат Яковлев и советник главы города 
Кузнецов, обвиняемые в коррупции, признали свою вину
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Событие, масштаб 
которого еще пред-
с т о и т  о с о з н а т ь 
и принять, произо-
шло 16 февраля.

Группа компаний УЛК завер-
шила сделки по приобретению 
имущественных комплексов ООО 
«ЛПК Север» (бывший Вельский 
ДОК) и Поморской лесопильной 
компании (бывший Соломбаль-
ский ЛДК) – создана новая хол-
динговая структура.

По словам генерального ди-
ректора Группы компаний УЛК 
Владимира Буторина, решение 
о выкупе двух новых предприятий-
гигантов пришло не сразу. Сделка 
состоялась, в том числе, и по эти-
ческим причинам: на месте УЛК 
вполне могла оказаться одна 
из крупнейших компаний России, 
зарегистрированных за пределами 
Архангельской области. А что 
такое «варяги» в нашем регионе 
и Устьянском районе, всем хоро-

шо известно – зачастую чужакам 
нужна лишь сырьевая база, «вы-
качивая» которую, никто не дума-
ет о социальных обязательствах 
перед жителями территории.

Пусть это и звучит громко, 
но во многом чувство патриотизма 
и забота о родном крае стали для 
Владимира Буторина решающими 
при подписании договоров о при-
обретении двух компаний Архан-
гельской области.

Итак, сделка состоялась. Группа 
компаний УЛК стала крупней-
шим в России лесным холдингом 
по масштабам заготовки и произ-
водству пиломатериалов.

Сегодня структура Группы ком-
паний УЛК выглядит следующим 
образом:

Сегмент лесозаготовки – это 
три леспромхоза в составе Устьян-
ской лесозаготовительной ком-
пании: Устьянский, Плесецкий 
и Лешуконский. Общий объ-

ем заготовки уже в ближайшие 
3–4 года составит 6 миллионов 
кубометров. Это будет самый вы-
сокий показатель в России среди 
предприятий лесной отрасли в со-
ставе одного юрлица.

В сфере лесопереработки че-
тыре предприятия: Устьянский 
лесопромышленный комплекс 
(объем переработки 1,5 млн. кбм 
в год), Пестовский лесопромыш-
ленный комплекс (500 тыс. кбм 
в год), Вельский лесопромыш-
ленный комплекс (бывшее ООО 
«ЛПП Север») (500 тыс. кбм 
в год), Соломбальский лесопро-
мышленный комплекс (бывшее 
ООО «Поморская лесопильная 
компания»), на территории кото-
рого в ближайшие 2–3 года будет 
построен близнец устьянского 
завода с объемом переработки 
1,5 млн. кбм в год.

В составе нового холдинга 
и Устьянская теплоэнергетическая 

компания, которая с 1 февраля 
этого года расширила сферы дея-
тельности за счет вхождения в ее 
состав Устьянского лесоперера-
батывающего комбината. Кроме 
работы в сфере теплоэнергетики 
и ЖКХ, УТК будет также зани-
маться производством мебельного 
щита и строительством мощного 
фанерного завода в посёлке Ок-
тябрьский. Таким образом, общий 
объем переработки пиловочника 
и фанкряжа с выпуском продукции 
высшего качества на заводах УЛК 
составит 4,3 млн. кбм.

Суммарно в ближайшем буду-
щем коллектив ГК УЛК вырастет 
до 7500 человек.

Группа компаний УЛК продол-
жит развитие пеллетного про-
изводства – на четырех заводах 
будет выпускаться 400 тысяч тонн 
древесно-топливных гранул в год; 
значительно возрастут объемы 
лесовосстановления. Но самое 

главное, что все предприятия 
новой мощной структуры зареги-
стрированы в России, а это допол-
нительные высокооплачиваемые 
рабочие места, полный пакет 
социальных гарантий для сотруд-
ников и, конечно, значительный 
рост налогов.

Комментируя создание холдин-
га, его руководитель Владимир 
Буторин особо подчеркнул, что 
ГК УЛК и дальше намерена вести 
социально-ответственный бизнес. 
Эти планы предстоит сформиро-
вать в ближайшем будущем.

А сейчас, по словам Владимира 
Буторина, руководителям хол-
динга и всем членам большого 
коллектива УЛК необходимо 
«засучить рукава» и работать 
с полной отдачей, чтобы вновь 
приобретенные предприятия орга-
нично влились в новую структуру, 
в ближайшем будущем в полном 
объеме выполняли поставленные 
производственные задачи и со-
ответствовали высокому уровню 
культуры УЛК.

СВОИ. ЧУЖИЕ НЕ ПРОШЛИ

Депутаты Госдумы 
РФ приняли измене-
ния в Жилищный ко-
декс РФ, предусма-
тривающие переход 
к новым договорным 
отношениям между 
собственниками по-
мещений в много-
квартирных домах 
и ресурсоснабжаю-
щими организаци-
ями.

Как сообщил депутат Государ-
ственной Думы РФ от Архангель-
ской области Дмитрий Юрков 
(фракция «Единая Россия»), 
законопроект предусматривает 
изменение системы отношений 
по снабжению многоквартирных 
домов (МКД) коммунальными 
ресурсами и обеспечению потре-
бителей коммунальными услугам.

«Закон защитит граж-
дан при отказе от договора 
с управляющей компанией, – 
отметил Дмитрий Юрков. – Речь 
о том, что сейчас управля-
ющие компании выступают 
посредниками между жите-

лями многоквартирных до-
мов и ресурсоснабжающими 
организациями. Именно этот 
факт позволяет ресурсос-
набжающим организациям 
предъявлять иски о задолжен-
ностям платежей именно УК, 
а не непосредственно жите-
лю, не оплачивающему услуги 
(свет, газ, водоснабжение). 
При этом все должны пони-
мать, что управляющая ком-
пания отвечает за надлежа-
щее содержание инженерных 
сетей, а не за поставку воды, 
газа, тепла в квартиру. Что 
впрочем, не исключает пре-
тензий граждан за качество 
поставляемых услуг именно 
к их УК.

С другой стороны, управляю-
щие компании вынуждены изы-
скивать дополнительные сред-
ства (как правило, из статьи 
расходов «содержание общего 
имущества в многоквартир-
ном доме») для покрытия 
не принадлежащих им долгов 
(т. е. долгов конечных по-
требителей – собственников 

и пользователей помещений 
в многоквартирных домах). 
В результате долги перед ре-
сурсоснабжающими организа-
циями могут привести к бан-
кротству этих организаций.

Согласитесь, что сложивша-
яся система взаимоотношений 
УК –жители – ресурсоснаб-
жающая организация требует 
более эффективного механиз-

ма взаимодействия. Тем более 
что есть факты и недобросо-
вестной деятельности самих 
УК при использовании средств 
граждан за оплату услуг ЖКХ 
не по назначению. Вспомним 
необоснованные начисления 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах платы за ком-
мунальные услуги.

Законопроект вводит новую 
модель отношений. 

Вы, являясь собственником 
жилого помещения, будете 
сами заключать договор ре-
сурсоснабжения (на поставку 
газа, электричества, воды) 
с ресурсоснабжающей органи-
зацией. 

Для этого необходимо при-
нять решение на общем со-
брании собственников жилья.

Другая ситуация отказа 
от договора ресурсоснабжаю-
щей организации с управляю-
щей компанией – при наличии 
подтвержденной задолжен-
ности УК в размере равном или 
превышающем две среднеме-
сячные величины обязательств 
по его оплате.

Могут появиться «двой-
ные квитанции»? Могут, 
но именно во избежание их 
возникновения о заключении 
(расторжении) такого до-
говора уведомляется орган 
государственного жилищного 
надзора», – рассказал о сути 
нового закона Дмитрий Юрков.

Главная тема по-
вестки дня состояв-
шегося заседания 
регионального по-
литсовета «Единой 
России» – предстоя-
щие 18 марта выбо-
ры Президента РФ.

Виталий Фортыгин обозначил 
задачу всем местным партийным 
организациям – привлечь как 
можно больше членов партии для 
участия в голосовании.

«Сегодня мы должны объ-
яснить нашим землякам, на-
сколько важно участвовать 
в выборах Президента на этом 

непростом для нашей страны 
этапе. Только максимальная 
явка избирателей даст тот 

необходимый будущему Пре-
зиденту высокий уровень дове-
рия. Утром 18 марта 2018 года 

мы должны встретить вместе 
со своими родными и близкими, 
друзьями и единомышленника-
ми, партийцами и обществен-
никами на избирательных 
участках, где сделать свой 
выбор», – сказал в своем высту-
плении Виталий Фортыгин.

На заседании политсовета Ви-
талий Фортыгин поставил перед 
партийцами задачи по подготовке 
к проведению региональной кон-
ференции. Ее важность обуслов-
лена предстоящими в сентябре 
этого года выборами в областное 
Собрание депутатов.

Кроме выдвижения кандидатов 
в депутаты, как по единому изби-
рательному округу, так и по одно-

мандатным избирательным окру-
гам, «единороссам» на июньской 
конференции предстоит утвердить 
предвыборную программу регио-
нального отделения партии.

В ходе заседания секретарь 
регионального отделения партии 
Виталий Фортыгин рассказал од-
нопартийцам, что на сегодняшний 
день «Единая Россия» продолжит 
реализацию 14 проектов. 

Решение об оптимизации парт-
проектов принято на съезде пар-
тии. 

Оптимизация позволит улуч-
шить систему администрирова-
ния и финансирования, а также 
сконцентрироваться на самых 
актуальных вопросах.

САМ ПРИДИ И ДРУГА ПРИВЕДИ
«Единороссы» приведут на выборы родственников, партийцев и друзей

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ
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В Архангельской об-
ласти продолжается 
конкурсный отбор 
регионального опе-
ратора по обраще-
нию с ТКО.

Напомним, что конкурс из-
начально объявили в декабре 
2017 года. Далее выяснилось, что 
на конкурс были поданы жалобы. 
19 января на сайте ФАС появилась 
информация о двух поступивших 
жалобах на конкурсную докумен-
тацию. Несколькими днями позже 
стало известно, что рассмотрение 
одной из жалоб перенесено в цен-
тральный аппарат ФАС. И далее 
наступила пауза.

Как нам удалось выяснить 
из собственных источников, рас-
смотрение дела в Москве не-
сколько раз переносилось, но в ко-
нечном итоге в конце января ФАС 
приняла решение о необходимости 
доработки конкурсной докумен-
тации. Конкурс был официально 
приостановлен и лишь на днях 
вновь объявлен после устранения 
замечаний его организатором – 
региональным министерством 
природных ресурсов и ЛПК.

Отметим, что это далеко не еди-
ничный случай в стране. Кон-
курсы по выбору регионального 
оператора по обращению с ТКО 
одновременно проводятся сразу 
в нескольких регионах страны. 
И во многих субъектах ситуация 
схожая: конкурсы в разное время 
приостанавливались в Волго-
градской, Астраханской, Ниже-
городской областях, Республике 
Мордовии.

Практически одновременно 
с нами конкурс был приостанов-
лен в Челябинской и Свердлов-
ской областях.

Это, безусловно, свидетель-
ствует о высокой конкуренции 
на рынке. Но интересно дру-
гое – во всех обозначенных ре-
гионах в конкурсах фигурируют 
структуры, аффилированные 
группе компаний «Чистый город» 
(Волгоград). По нашим данным, 
очередная «дочка» этого холдинга 
заявилась и на конкурс в Архан-
гельской области.

Говорить об этом со стопро-
центной уверенностью мы не име-
ем права – список участни-
ков конкурса не разглашается 
до вскрытия конвертов, которое, 
как известно, у нас пока не состо-
ялось. Однако по некоторым кос-
венным признакам (упоминание 
названия группы компаний в ряде 
местных СМИ в числе конкур-
сантов, участие представителей 
«Чистого города» в экосемина-
рах, проходивших в Архангель-
ске в 2017 году) можно сделать 
вывод, что волгоградцы входят 
в число конкурсантов.

Мы провели собственное жур-
налистское расследование и из-
учили деятельность названной 
компании.

После знакомства с материа-
лами о «Чистом городе» в ряде 
СМИ мы невольно задались про-
стым вопросом: почему в каждом 
регионе она оставляет за собой 
некий шлейф скандальности? Чем 
вызвана ее активность и желание 
во что бы то ни стало зайти на ры-
нок, причем в регионах, далеких 
от берегов Волги?

С самого начала своей деятель-
ности «Чистый город» сразу же 
попал в ряд отнюдь не самых 
чистых историй. Об этом сви-
детельствуют многочисленные 
волгоградские интернет-ресур-
сы. История появления группы 
компаний тесно связана с именем 
Полины Вергун.

С 2012 по 2016 годы она зани-
мала пост министра окружающей 
среды Волгоградской области. 
Именно она еще до занятия ми-
нистерского кресла создала ряд 
ООО, позже вошедших в подкон-
трольный ей холдинг. Именно ей 
приписывают продвижение этих 
фирм на рынке обращения ТКО 
Волгоградской области и лобби-
рование интересов.

Обратимся к информацион-
ному агентству «Высота 102». 
Коллеги предположили, что од-
ной из близких к ней фирм был 
реконструирован полигон ТКО 
в городе Волжском (втором по ве-
личине в области), на который 
впоследствии волевым решением 
были перенаправлены все потоки 
ТКО из близлежащих населенных 
пунктов.

Другие полигоны были при-
знаны исчерпавшими свой ресурс. 
В дальнейшем контролирующие 
органы нашли многочисленные 
нарушения при строительстве 
полигона в Волжском, десяти-
кратное завышение сметной 
стоимости работ, что привело 
к обогащению ООО на 185 мил-
лионов рублей. 

Довольно спорные решения 
госпожи Вергун были замечены 
и в ряде других муниципальных 
образований Волгоградской об-
ласти, где она, вероятно, «реко-
мендовала» местным властям за-
ключать договоры на вывоз ТКО 
со структурами «Чистого города».

Отметим также, что в самом 
Волгограде в период нахождения 
у власти Полины Вергун обан-
кротилось муниципальное пред-

приятие «Автокоммунтранс», 
после чего «Чистый город» стал 
крупнейшим оператором по вы-
возу мусора.

В итоге Полина Вергун поки-
нула пост министра окружающей 
среды Волгоградской области. 
По определенной информации, 
она решила переехать в Москву.

В настоящее время группа 
компаний «Чистый город» на-
считывает порядка десяти ООО. 
Названия разнообразные – 
ООО «ГК «Чистый город», 
ООО «Чистая среда», ООО 
«Волга-Бизнес», «ЭкоСфера», 
«ЭкоЦентр»,»Спецпроект». 
Многие из них зарегистрированы 
по одному адресу, учреждены од-
ними и теми же лицами и в своем 
уставном капитале имеют по де-
сять или чуть более тысяч рублей.

Все сведения можно проверить 
в Едином реестре государствен-
ной регистрации юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), который находится 
в открытом доступе. Напри-
мер, ООО «ЭкоСфера» в своем 
уставном капитале имеет всего 
16 500 рублей, ООО «Чистая 
среда»» и ООО «ГК «Чистый 
город» – по 10 тысяч рублей.

Схема достаточно привычная, 
периодически применяемая в по-
лулегальном бизнесе, смысл кото-
рой – в создании массы небольших 
компаний для участия в конкурсах 
от лица единого холдинга. Вложе-
ния минимальные, достаточные 
для аренды офиса с телефоном 
и интернетом. Организация ра-
боты – наем подрядчиков и кон-
троль. Ответственность в случае 
неисполнения обязательств хоть 
и присутствует номинально, но де-
юре легко снимается в судах в свя-
зи с банкротством.

Словом, в случае прихода 
на наш рынок подобной компа-
нии Архангельская область имеет 
все шансы стать ареной для при-
менения сомнительных схем, от-
работанных в Волгограде. За все 

время своей деятельности «Чи-
стый город» умудрился не сдать 
в эксплуатацию ни одного совре-
менного производства по пере-
работке ТКО, а лишь реконстру-
ировал ряд объектов, к которым 
у контролирующих органов до сих 
пор имеются претензии.

Единственное, чем может по-
хвастать волгоградская группа 
компаний, – это солидный парк 
спецтехники, с помощью кото-
рой организуется вывоз мусора 
на пока действующие полигоны. 
В пассиве – недостроенные объ-
екты, обанкроченные МУПы, 
растущие свалки, огромные кре-
диты, которые можно погасить 
только за счет захода на новый 
рынок.

P.S. Цитируем инфор-
мацию с сайта пра-

вительства Архангельской 
области:

«Представители министер-
ства природных ресурсов и ЛПК 
Поморья приняли участие в об-
суждении реализации терри-
ториальной схемы обращения 
с ТКО.

Помимо представителей 
минлеспрома в работе органи-
зованного ОНФ круглого стола 
приняли участие: заместитель 
министра ТЭК и ЖКХ Тамара 
Лемешева, сотрудники при-
родоохранной прокуратуры 
области, УФАС, Росприроднад-
зора, Роспотребнадзора, главы 
муниципальных образований, 
руководители спецавтохо-
зяйств, экологи и другие экс-
перты.

Как отметил исполняю-
щий обязанности начальника 
управления природных ресур-
сов и экологии минлеспрома 
Архангельской области Иван 
Попов, территориальная схе-
ма обращения с отходами, 
в том числе с ТКО, была раз-
работана в полном соот-

ветствии с действующим за-
конодательством. Документ 
утвержден правительством 
области в апреле 2017 года.

В настоящее время реализу-
ется подписанная губернато-
ром области «дорожная кар-
та». Разработан и утвержден 
пакет нормативно-правовых 
актов, регулирующих данную 
сферу деятельности, объяв-
лен конкурс по отбору реги-
онального оператора в сфере 
обращения с ТКО. Ожидается, 
что он приступит к работе 
уже летом.

Ре г о п е р а т о р  в о з ь м е т 
на себя обязанности по коор-
динация всего процесса по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами. С одной 
стороны, он будет являться 
получателем средств, по-
ступающих от граждан и ор-
ганизаций в качестве платы 
за сбор, вывоз и утилизацию 
отходов, с другой – обязан 
будет инвестировать сред-
ства в развитие современной 
системы ТКО.

Отвечая на вопросы собрав-
шихся, в частности, о по-
рядке определения указанных 
в схеме объемов накопления 
отходов, Иван Попов отме-
тил, что на первоначальном 
этапе расчеты проводились 
по утвержденной методике, 
а также с использованием 
данных, предоставленных му-
ниципальными образованиями.

В настоящее время по за-
казу министерства прово-
дится исследовательская ра-
бота по уточнению нормати-
вов. Уже исполнен контракт 
по оценке объемов накопления 
отходов в осенний и летний 
периоды. На очереди зимние 
и весенние замеры. С учетом 
этих данных в территори-
альную схему будут внесены 
соответствующие изменения.

– Территориальная схема 
обращения с отходами не яв-
ляется догмой. И в дальнейшем 
в нее можно будет внести, 
и обязательно будут внесены 
обоснованные расчетами изме-
нения. В этом и других вопросах 
министерство открыто к со-
трудничеству, – подчеркнул 
Иван Попов.

Как было отмечено участни-
ками встречи, формирование 
в регионе современной, эффек-
тивной системы обращения 
с отходами – это огромная 
работа, в которой должны 
участвовать все заинтере-
сованные стороны: органы 
исполнительной и законода-
тельной власти, регоператор, 
население, экологи.

Одна из ключевых ролей от-
водится муниципалитетам, 
первостепенной задачей ко-
торых сегодня является ак-
туализация генеральных схем 
очистки населенных пунктов.

Наряду с решением техни-
ческих вопросов, которые не-
избежно будут возникать 
по мере внедрения новой систе-
мы обращения с отходами, не-
обходимо продолжить работу 
в части совершенствования 
нормативно-правовой базы 
на федеральном уровне».

Конец цитаты.

НЕЧИСТЫЙ ГОРОД
На роль оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе 

претендует сомнительная компания
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Помните, как жители 
Архангельской об-
ласти написали за-
явление в полицию 
о поджоге брошен-
ных домов в деревне 
Кучепалда Карго-
польского района? 
Так вот, всё это ока-
залось лажей.

Напомним, что некий интер-
нет-активист Новичков из не-
кой организации «Архнадзор» 
рассказал в своих социальных 
сетях, что известный в кругах 
креативной экзальтированной 
творческой публики фотограф 
Даниил Ткаченко презентовал 
снимки, на которых запечатлены 
горящие деревянные дома. Свой 
проект фотохудожник назвал 
«Родина» и не скрывал, что за-
брошенные избы ради искусства 
поджигал сам.

История быстро разлетелась 
по просторам интернета. Многие 
жители области решили лично 
проверить информацию и вы-
яснили для себя странную вещь:

Вот как, к примеру, прокоммен-
тировал ситуацию один из бизнес-
менов из турагентства «Лача», 
а по совместительству обще-
ственник Радик Аднобаев:

«Сам я был в Кучепалде около 
месяца назад (в начале ноября 
2017-го. – Прим. ред.) – по-
стройки там все были на ме-
сте, ничего не сгорело. Деревня 
заброшенная, в ней никто 
не проживает, около 20 по-
строек. Но нужно понимать, 

что все дома – это чья-то 
собственность, поэтому за-
ползать в них, даже в раз-
рушающиеся здания, нельзя. 
Любой акт вандализма и под-
жога, конечно, должен быть 
проверен».

Конец цитаты.
Начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции по Кар-
гопольскому району Владимир 
Богданов внес дополнительную 
интригу, заявив, что в дежурной 
части было зарегистрировано 
сообщение о возможном поджоге 
в деревне. Но пожара не было.

«У нас зарегистрировано 
сообщение в дежурной части, 
на место выезжал участковый 
уполномоченный. Информация 
не нашла подтверждения – 
пожара там не было», – со-
общил Богданов.

Фотограф лично признавался 
в социальных сетях и интервью 
различным изданиям в совер-
шении им поджогов ради фото 
именно в этой деревне (цитата):

«Вот ты попадаешь в дерев-
ню, в которой жили люди, ви-
дишь их вещи. Можно засесть 
на чердаке и сидеть там сут-
ками. Там нет электричества, 
но есть нормальная постель 
и печь. И вот ты там сидишь, 
копаешься целыми днями и по-
гружаешься в некое замут-
ненное состояние. В какой-то 
момент я решил расстаться 

с этим радикальным образом. 
Конечно, это по-русски: взять 
и на хрен сжечь. Нелогично 
и неправильно, но я и не пре-
тендую на какую-то правиль-
ность. После двух лет для меня 
это был самый логичный выход 
из ситуации».

Конец цитаты.
Из ответа УМВД по Архан-

гельской области обращавшиеся 
в 2016 году узнавали, что их об-
ращение зафиксировано, но до-
казательной базы пока нет.

Ранее (2 ноября 2016 года) 
поступали похожие сообщения 
о пожарах в Вологодской обла-
сти, но дело было закрыто ввиду 
невозможности найти виновного.

По новому обращению ведется 
следствие и фото, вместе с за-
просом жителей, подшиты в дело.

И самое непонятное в этой 
истории:

Сам заявитель признает, что 
информация о поджоге домов 
в Кучепалде была ошибочна.

«Они были не в одной деревне 
в Архангельской области. И, 
конечно же, могло быть что-
то ещё. Поэтому мы и попроси-
ли правоохранительные органы 
отреагировать. Ездить и под-
жигать – это не искусство», – 
заметил Новичков.

Но есть фотофакт горящих 
домов и заявление, что акция 
проходила именно в Кучепалде, 
от самого художника.

Культурную ценность таких 
акций оставляем на суд обще-
ственности, но напоминаем, что 
подобные деяния являются нару-
шением закона и влекут за собой 
административную и уголовную 
ответственность.

Напомним, что проект Ткачен-
ко «Родина» с видами горящих 
деревень был выдвинут на пре-
мию Кандинского, а это крайне 
значимая премия. Сам Даниил 
Ткаченко на связь пока не вы-
ходит, по словам Новичкова, он 
может находиться за пределами 
нашей страны.

И теперь самое главное…
Мы обратились в МО «Пен-

чинковское», в которое входит 
деревня Кучепалда. И там нам 
сообщили, что дома пустуют уже 
очень давно, электроэнерия туда 
не поступает, сообщения с циви-
лизацией нет.

Пожары в деревне были: в сен-
тябре 2017-го сгорело три дома, 
а в период с 2014-го по 2016-й год 
потеряно семь домов. То есть, на 
Ивана Купала, который 7 июля, 
в деревне ничего не горело. 
К тому же нынешним летом все 
начало июля были сплошные 
ливни. 

Это явно противоречит тому, 
что наговорил про себя фотограф, 
и тому, что мы видим на фото.

Могли ли ошибиться в МО, по-
забыть подробности, перепутать 
месяцы? Могли…

И поэтому ещё важный ню-
анс – на фотографиям мы видим, 
что одновременно горит много 
домов – явно не три. А именно 
про одновременный пожар трех 
нам рассказали в администрации 
сельсовета.

А предыдущие пожары к делу 
не относятся из-за срока давно-
сти. И вообще, если ознакомить-
ся со всей серией «Родина», то 
на снимках никогда не появляют-
ся три горящих дома – всегда или 
один, или гораздо больше.

Получается, что активисты 
«Архнадзора» и примкнувшие 
к ним господа (Аднобаев из тур-
агентства «Лача», Станулевич, 
секретарь фонда «Император», 
он же православный активист 
и поборник нравственности) 
оказались обычными «диванными 
крикунами».

Информации не проверили, 
но скандал затеяли. Шум подняли 
на всю Вселенную.

Юридически всё это может ха-
рактеризоваться как ложный до-
нос. Подставили депутата, сфор-
мировавшего запрос, отвлекли 
от работы правоохранителей, 
подняли волну в СМИ…

А потом оказалось, что деревни 
на фото просто похожи.

Разборчивее надо быть…
Художник же мог заявить что 

угодно: он мог похвастаться что 
взорвал Антарктиду, поцеловал 
Меркель, водрузил российский 
триколор над Белым домом…

Быть может, вся история – это 
перформанс, художник решил 
постебаться над квасными па-
триотами, которые своей борьбой 
за духовные ценности уже в пе-
ченках сидят.

Может быть, такое смелое за-
явление было сделано ради эпата-
жа или чтобы привлечь внимание 
к своей работе – Кучепалда имеет 
историческую ценность, как одна 
из немногих северных деревень, 
выстроенных вокруг озера.

Если активисты так радеют 
за сохранение архитектуры Рус-
ского Севера, то пусть деньги 
на реставрацию ищут или патру-
лями гоняют поджигателей.

Фотографии из серии «Родина» Даниила Ткаченко  (с сайта danilatkachenko.com)

Председатель областной орга-
низации «Динамо» Бакин, хозя-
ин одноименного стадиона, фак-
тически саботирует выполнение 
программы по формированию 
комфортной городской среды, 
ставя под угрозу разрушения 
недавно созданную в рамках 
проекта «Городская среда» ря-
биновую аллею.

Каждый год аллея перед ста-
дионом «Динамо» на Троицком 
проспекте во время осадков пре-
вращалась в огромную лужу. 
Но тогда на ней не было канали-
зации и систем дренажа. Осенью 
горожане увидели обновленную 
аллею с новыми фонарями, кра-
сивыми лавочками и свежими 
саженцами рябин, под ногами 
появилась новая брусчатка.

Фактически рябиновая аллея 
была построена заново.

Но в нашем городе любое хо-
рошее дело встречает на своем 
пути преграды в виде бюрокра-
тов, чиновников или откровенно 
халатного отношения к своим 
обязанностям ведомственных 

должностных лиц. Ведомства 
эти часто плюют на город и го-
рожан.

Создать очередную городскую 
проблему может председатель 
Архангельской областной органи-
зации «Динамо» Сергей Бакин.

Этого товарища давно пред-
упреждали, что складировать 
снег на территории стадиона – 
не лучшая идея. Объект находится 
в центре города и год за годом, 
по весне, заливает все вокруг 
себя.

И в этом году горожане, уже 
полюбившие рябиновую аллею, 

с ужасом ждут весны. Монстру-
озные кучи снега (высотой почти 
с забор) по периметру стадиона 
с каждым днем все больше, и если 
снег не вывезти, то свежую ал-
лею весной может просто смыть. 
То есть, уже через пару месяцев. 
Люди толком и пройтись по новой 
брусчатке не успели, а из-за без-
действия одного мелкого управ-
ленца могут и вовсе лишиться 
такого удовольствия.

Мэрия уже и штрафами пугает, 
и напрямую указывает на статью, 
которую нарушает Бакин. А ему 
как будто все равно. Все, что мы 

слышим, – только обещания 
и неказистые оправдания.

Бакин заявляет, что чаша ста-
диона находится ниже уровня 
аллеи, уверяет, что канализация 
стадиона справится с проблемой 
и обещает все убрать в марте:

«Весной мы начнем ворошить 
кучи снега, чтобы обеспечить 
более быстрое их таяние».

Конец цитаты.
По его словам, получается, вы-

возить все эти снежные завалы 
даже не планируется. Сергей Ев-
лампиевич говорит, что снег ле-
жит здесь каждый год и, дескать, 

все нормально. Справлялись же 
как-то.

Это заявление выглядит из-
девательством. Ибо горожане 
знают, во что каждый год пре-
вращаются окрестности стадиона 
«Динамо» – в жуткие топи, гряз-
ные озера и водоемы.

Да и вообще, март – не позд-
новато ли? К середине марта уже 
начнет таять.

Тем более нижние слои сугро-
бов под собственным весом тают 
быстрее, а верхние спрессовы-
ваются, превращая основную 
часть кучи в монолит. Такие за-
валы могут сохраняться вплоть 
до мая, постоянно подтапливая 
тротуары.

Мэрия заявляет, что новая ка-
нализация аллеи справится с тем 
снегом, что есть на ней, да его 
там не так много: улицы все-таки 
чистят. Но стадион может пере-
грузить систему дренажа.

Напомним, что прибыль ста-
диона еще с 2015 года находится 
гораздо ниже нуля. Не сделает ли 
такое отношение к городу и горо-
жанам ситуацию еще хуже?

ВРЕДИТЕЛЬСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Свежесозданную рябиновую аллею может разрушить руководство «Динамо»

ДИВАННЫЕ ПАТРИОТЫ 
ОБЛАЖАЛИСЬ
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Накануне Дня защитника Отечества 
холдинг «Аквилон Инвест» объявляет 
акцию «Генеральские подгоны». Только 
до  28  февраля на  23 квартиры в  не-
скольких жилых комплексах холдинга 
«Аквилон Инвест» предоставляется 
эксклюзивная скидка до  230 тыс. ру-
блей.

Несомненно, настоящие муж-
чины всегда тщательно подхо-
дят к выбору своего жилища. 
И практически всегда делают 
выбор в пользу новостроек.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ И СИСТЕМЫ

– Главное в жилье – это коммуника-
ции. На «вторичке» они, как правило, 
требуют замены, а это дело затрат-
ное – попробуй замени чугунные кана-
лизационные трубы! Придётся менять 
и электропроводку. Раньше она делалась 
в алюминиевом исполнении, теперь все 
перешли на медь. Но, допустим, в квар-
тире ты ремонт сделаешь, а общую 
ситуацию по дому не исправишь. При 

этом убедить управляющую компанию 
заняться капитальным ремонтом очень 
сложно. А в новом ты вкладываешься 
исключительно в возведение новых ком-
муникаций, исключая процесс демонта-
жа, – рассуждает житель областного центра 
Вячеслав Круглов.

– Квартира в новом доме – как 
новая машина. За всю жизнь я сменил 
множество подержанных автомобилей, 
и проблем с ними было так же много, 
как с жильём «с пробегом». Настал тот 
момент, когда устаёшь от постоянного 
ремонта и хочешь новое, качественное, 
с гарантией, – отмечает Игорь Григорьев, 
владелец квартиры в ЖК «Аврора».

СВОИ СОСЕДИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
По мнению горожан, квартиры в ново-

стройках приобретают, как правило, жиз-
ненно активные люди или молодые семьи, 
и вероятность того, что среди них окажутся 
пьющие неблагополучные соседи, меньше.

– Это совершенно другое качество 
жизни – прозрачная дверь в подъезд, 
широкие лестницы, просторный, чистый 
лифт. Вместе с квартирой я приобрёл 
и качественную инфраструктуру, тогда 
как в старом доме мне пришлось бы ми-
риться с затхлым запахом из подвала, 
тесным лифтом, разрисованным подъ-
ездом. «Вторичка», как правило, содер-
жит много скрытых дефектов и проблем, 
таких как ветхие коммуникации, насе-
комые, плесень, не исключены проблемы 
с оформлением документов после преды-
дущего владельца. Мне могут возразить, 
что новое – не всегда качественное, 
но на такой случай существует гаран-
тийные обязательства застройщика, – 
рассказывает Игорь Григорьев.

КВАРТИРА ПО СВОЕМУ ВКУСУ
Как отмечают собственники, в новых 

квартирах, во-первых, можно найти инте-
ресные планировки, отвечающие требо-
ваниям современных горожан. Во-вторых, 
можно заказать полную отделку от застрой-
щика и сэкономить на ремонте. При этом, 
даже если делать ремонт самостоятельно, 
он выйдет дешевле. «Да, вам придется 
делать всё с нуля, но после переезда 
в старую квартиру вначале придётся 
всё демонтировать, выносить старую 
мебель, и только потом устанавливать 
новое, тогда как в новом доме не нужно 
ничего ломать, можно сразу приступать 
к отделке по своему вкусу», – отмечают 
владельцы квартир.

МИНИМУМ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ
Все квартиры в жилых комплексах, возво-

димых холдингом «Аквилон Инвест» в Се-

веродвинске, сдаются с «белой отделкой», 
которая включает: штукатурку и шпаклевку 
стен под покраску/оклейку обоев, выравни-
вание (заделку рустов) и шпаклевку потолка, 
выполнение стяжки пола, коллекторную 
разводку отопления, с установкой радиа-
торов со встроенными терморегуляторами, 
счетчиков горячей и холодной воды, монтаж 
окон и балконных дверей с двухкамерными 
стеклопакетами, остекление на балконах 
и лоджиях, прокладку электропроводки 
по квартире с установкой розеток и вы-
ключателей, счетчиков электроснабжения, 
установку розеток для телефона, Интернета, 
ТВ антенны, монтаж металлической входной 
двери, предусмотрена возможность уста-
новки домофона с видеосигналом и связь 
с пунктом контроля доступа. Кроме того, 
холдинг «Аквилон Инвест» предлагает сво-
им клиентам услугу: выполнение чистовой 
отделки, включающей: кладку кафельной 
плитки в санузле, монтаж сантехники, на-
стилку полов из ламината, установку на-
тяжного потолка. В таком варианте квартира 
полностью готова для проживания.

ПОКУПАТЬ «НОВОСТРОЙ» – ВЫГОДНО
Как отметил Алексей Лукичёв, собствен-

ник квартиры в одной из новостроек Архан-
гельска, квартира на этапе строительства 
обошлась ему дешевле даже с чистовой 
отделкой по сравнению со «вторичкой», 
а продать такую квартиру легче и выгоднее, 
чем старый советский жилфонд.

Все подробности об акции «Генераль-
ские подгоны» и жилых комплексах хол-
динга «Аквилон Инвест» можно узнать 
в центральном офисе на ул. Попова, 14, 
6-й этаж. Телефон 65-00-08.

ПОДАРОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
от холдинга «Аквилон Инвест»
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Подведены итоги по заготовке и вывозке 

древесины за 2017 год. Суммарно по двум 
леспромхозам – Устьянскому и Плесец-
кому – удалось заготовить 1 миллион 306 
тысяч кубометров древесины, вывезти – 
1 миллион 319 тысяч кубометров. Цифры 
серьезные, особенно с учетом неблаго-
приятных условий прошлого года. Для 
сравнения: в 2016 году было заготовлено 
1 миллион 102 тысячи кубометров, вы-
везено 1 миллион 94 тысячи кубометров.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
10 марта на предприятии состоится 

торжественное открытие трех новых 
объектов – завода по переработке тонко-
мерной древесины мощностью 700 тысяч 
кубометров по входу в год, пеллетного за-
вода с выходом 150 тысяч тонн продукции 
в год и обновленного семеноводческого 
комплекса, где в этом году будет выраще-
но девять миллионов сеянцев сосны и ели 
с закрытой корневой системой. В ожидании 
гостей идут работы по наведению идеально-
го порядка на территории всего комплекса 
(фото 2).

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Генеральный директор предприятия 

Владимир Паршин вместе со своим заме-
стителем по развитию Олегом Тараскиным 
и заместителем генерального директора ГК 
УЛК Виктором Лоскутовым совершили 
две новые рабочие поездки на российские 
заводы по производству фанеры – в Ко-
строму и Чудово Новгородской области.

Руководители УТК осмотрели произ-
водство (фото 3), встретились с предста-
вителями проектной организации, специ-
алистами предприятий. Цель таких рабочих 
встреч – изучить передовой опыт, подо-
брать лучшую технологию и поставщиков 
оборудования для будущего фанерного 

завода в Устьянском районе. Следующая 
поездка запланирована в Финляндию, где 
производится оборудование для лесопере-
рабатывающих заводов.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Спортивные объекты села посетили чле-

ны комитета по спорту Архангельского об-
ластного Собрания депутатов под руковод-
ством председателя комитета Екатерины 
Поздеевой. В состав рабочей группы вошли 
также руководитель областного агентства 
по спорту Андрей Багрецов, руководители 
администраций районов области.

Для гостей была проведена экскурсия 
по действующему спортивному комплексу, 
новому Ледовому дворцу и школе в селе 

Березник. Гостей приятно поразил мас-
штаб и многофункциональность новых 
спортобъектов, они буквально закидали 
вопросами главу МО «Березницкое» 
Татьяну Никонорову и заместителя ди-
ректора Ассоциации НП «Возрождение 
Березника» Елену Харитонову (фото 4).

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ
В конце января в новом Доме культуры 

местные артисты и ветераны Едемского 
округа встречали большую делегацию 
Совета ветеранов из Вельского района 
(фото 5). Для гостей провели экскурсию 
по ДК, а затем долго общались во время 
дружеского чаепития. Ветераны соседнего 
района не скрывали своего восхищения: 
отличное здание, уютная современная 
обстановка, собственные помещения для 
Совета округа и Совета ветеранов, обо-
рудованная всем необходимым библиоте-
ка – о такой поддержке жителей глубинки 
можно только мечтать.

НОВОСТИ УЛК
Внушительные итоги и впечатляющие перспективы

01

02

04

05

03

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

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

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Неаполь притягивает собою 
огромное количество интерес-
ных мест всей южной Италии. 
На окрестностях столицы региона 
Кампания стоит остановиться 
отдельно.

На северной окраине города 
есть местечко под названием 
Сольфатара. Туда, как и в другие 
пригороды можно добраться 
на электричке. В Неаполе луч-
ше всего купить единый билет 
на все виды городского и при-
городного транспорта. Непросто 
определить, где заканчивается 
неаполитанское метро и начина-
ется пригородный поезд. На этом 
билете написано чудное слово 
fascio (единый). Все-таки, фаши-
сты – это чисто итальянское яв-
ление и называть ими немецких, 
испанских, венгерских и прочих 
националистов с исторической 
точки зрения не совсем коррек-
тно.

Сольфатара – действующий 
вулкан. Правда, давно спящий 
и, в отличие от Везувия или Этны, 
на него не надо подниматься. 
Кратер находится на уровне моря 
и в него пускают за пару евро. 
То тут, то там из-под земли вы-
рываются серные пары, подходить 
к которым небезопасно. Место 
преинтереснейшее. Чувствуешь 
себя в преисподней. Недаром 
в античные времена Сольфатара 

считалась местом жительства 
бога Вулкана и тут находился 
вход в ад.

Кратер весьма велик по раз-
мерам. Это целая долина. Кстати, 
вернувшись из Неаполя в Архан-
гельск, я повсеместно встречал 
вырывающиеся из пробитых во-
допроводных сетей и колодцев 
клубы пара (типичная карти-
на нашего областного центра, 
не думаю, что за три года моего 
отсутствия произошли большие 
изменения). И все они были по-
именованы мною с тех пор не ина-
че как Сольфатара.

Полчаса на электричке на юг 
от Неаполя – и вы в древних 
Помпеях, у подножия Везувия. 
Помпеи великолепны. Но как 
Колизей, Лувр, пирамида Хеоп-
са и другие слишком известные 
места, отягчены пристальным 
вниманием туристов. Очередь 
на входе в пару тысяч человек 
(хотя и энергично продвигающая-
ся) и несметное количество людей 
на улицах Помпей лично для меня 
уничтожают всю ценность этого 
города. Но выход находится легко. 
Ведь под пеплом Везувия было 
похоронено несколько городов. 
Просто Помпеи – самый боль-
шой из них и известен в первую 
очередь огромным количеством 
найденных там настенных и про-
чих изображений, многие из ко-
торых находятся в археологиче-
ском музее Неаполя. Но бродить 
по второму по величине городу – 
Геркулануму – куда приятнее 
и интереснее. Те же античные 
дома и улицы, прекрасно со-
хранившиеся. И минимум людей 
вокруг, что делает Геркуланум го-
раздо привлекательнее Помпей.

Чтобы добраться до кратера 
Везувия, в отличие от Сольфа-
тары, придется постараться. 
Первую часть пути можно про-
делать на автотранспорте, а вот 

вторую – только пешком. Но оно 
стоит того. Кратер огромен и зло-
вещ. В него, конечно, не залезть. 
Но на него и струящиеся пары 
можно смотреть сколько душе 
угодно. Это зрелище не надоедает.

В отличие от Генуи, Валенсии 
и ряда других средиземноморских 
городов, в Неаполе нет пляжа. 
Чтобы искупаться, надо ехать 
далеко за город. Я выбрал другой 
вариант. Рядом с величественным 
замком Кастель Нуово находится 
порт. Оттуда быстроходные па-
ромы везут на многочисленные 
близлежащие острова – Прочиду, 
Искью, Капри. Через сорок минут 
я был в порту Прочиды. Пляж 
на другом конце острова. Такси 
стоит 12 евро (по-итальянски 
додичи). Когда через пару дней 
(была суббота) я поехал на Про-
чиду еще раз, таксист с 15 евро 
сдал мне только два. На мой 
вопросительный взгляд он безза-
ботно воскликнул:

– Тредичи, фестиво! (тринад-
цать, выходной!)

Пляж на Прочиде изумитель-
ный. Чистейший черный вулка-
нический песок. Подобное мало 
где встретишь.

Гораздо больше Прочиды на-
ходящаяся по соседству от нее 
Искья. В «Декамероне» у Бок-
каччо (а юность Боккаччо провел 
в Неаполе) на этих островах жили 
герои одной из новелл – двое 
влюбленных. Так и ездили они 
друг к другу «с Искьи на Прочиду 
и с Прочиды на Искью».

Один из пляжей Искьи распо-
ложен в живописнейшей бухте. 
Прямо на берегу – множество 
термальных источников с горячей 
и холодной минеральной водой. 
Вообще, за все время пребывания 
в Неаполе и исследования его 
окрестностей не оставляет ощу-
щение бурной подземной жизни. 
Она проявляется в клубах серного 

газа, бьющего в Сольфатаре 
и на Везувии, в вулканических 
песках на пляжах и в подземных 
источниках.

Одно из достояний Искьи – 
ликер лимончелло. Это довольно 
самобытное произведение мест-
ных мастеров алкогольной про-
мышленности. Не могу отнести 
себя к большим его поклонникам, 
но на вкус он приятен и свеж, осо-
бенно если употребить его по всей 
науке, то есть из замороженных 
рюмок.

Около часа морской прогулки 
отделяют Искью от Неаполя. 
Можно выйти на палубу и посмо-
треть на развевающийся итальян-
ский флаг и приближающийся 
Апеннинский полуостров. А мож-
но выпить чашечку эспрессо 
в салоне и почитать историю Не-
аполитанского королевства.

Искья и Прочида соседствуют 
друг с другом в северо-западном 
направлении от Неаполя. В про-
тивоположной от них стороне 
раскинулся не менее интерес-
ный остров Капри, на котором 
в разное время жили многие из-
вестные деятели. В честь одного 
из них даже названа небольшая 
улица – Массимо Горького, как 
его тут называют. Прошло почти 
сто лет со времени его последнего 
здесь пребывания. Но его  помнят 
и даже чтят.

Мало кто знает, но одно из са-
мых монументальных зданий всей 
Европы – дворец неаполитан-
ских королей в Казерте, что в 30 
километрах от столицы региона. 
В свое время монархи посчитали, 
что королевский дворец в го-
роде – слишком хорошая цель 
для возможных вражеских бом-
бардировок с моря, и построили 
себе грандиознейшее жилище по-
дальше от береговой линии. Взяв 
за образец Версаль, они даже 
в чем-то переплюнули его. Хотя 

некоторые утверждают, что в ка-
честве примера выступил дворец 
не французского, а испанского 
короля. Но это не так уж и важно.

По регулярному парку с фонта-
нами можно прокатиться в карете, 
запряженной лошадьми. Дорого 
(что-то около 50 евро), но забав-
но и стоит того. И опять же, как 
и в случае с Геркуланумом, дворец 
в Казерте не истоптан туристами, 
так как многим из них он попросту 
не известен. И это делает его зна-
чительно привлекательнее Верса-
ля или Петергофа. Практически 
в одиночестве можно побродить 
по шикарным залам, галереям 
и парадным лестницам. В парке 
можете гулять сколько душе угод-
но и думать о вечном, не опасаясь 
встретить толпу из пяти или ше-
сти десятков японских туристов, 
фотографирующихся у каждого 
фонтана.

Ну, а насладившись величе-
ственностью, созданной неаполи-
танскими королями, можно пере-
меститься в Centro Commerciale 
Campania. Это находящийся 
совсем неподалеку от дворца 
не менее масштабный торговый 
город. Шопинг в Италии – тема 
отдельного разговора. Если вам 
что-то нужно, то здесь вы это 
точно найдете.

Исследуя окрестности Неапо-
ля, я все дальше углублялся на юг 
Апеннинского полуострова, к са-
мой оконечности итальянского 
«сапога». Провинция Кампания, 
за исключением Помпей и Везу-
вия, не отягощена пристальным 
вниманием туристов. А вот в про-
винции Калабрия, куда теперь 
лежал мой путь, вы человека 
с фотоаппаратом на шее прак-
тически не встретите. Что делает 
ее в моих глазах максимально 
притягательной. О путешествии 
в Калабрию – в следующем но-
мере «Правды Северо-Запада».

В окрестностях Неаполя

Вулканы, острова, древние 
города и многое другое
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 26 февраля Вторник, 27 февраля Среда, 28 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 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 “Вольная грамота” 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Город” (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.35 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
10.40 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК” 

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

События
11.50 “СЕЗОН ПОСАДОК”. Про-

должение фильма (12+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Бессмертие по рецепту”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Таинствен-

ная начинка” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Борис Барнет

07.05 “Пешком...”. Москва купе-
ческая

07.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1940 год. Чарли Чаплин 
снимает “Великого дикта-
тора”

08.10 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА”

09.30 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы”

10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Кинопано-

рама”. 1978 г.
12.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
12.50 “Белая студия”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 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”
21.35 Т/с “Вольная грамота” 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Город” (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.35 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
09.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Ирина Без-

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

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

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

Облезлый мачо” (16+)
23.05 “90-е. Сладкие мальчики” 

(16+)
02.25 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
03.30 “Обложка. Папа в трансе” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Аста Нильсен

07.05 “Пешком...”. Москва дека-
бристская

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.45 Х/ф “ДИККЕНСИА-

НА”
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “По направле-
нию к сванам”. (*)

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Дмитрий Лиха-

чев. Я вспоминаю...”
12.30 “Гений”. Телевизионная 

игра
13.00 “Сати. Нескучная класси-

ка...”

13.40, 20.45 Д/ф “Ангкор - земля 
богов”

14.30 Д/с “Императорский дом 
Романовых”. “Родить им-
ператора”

15.10, 02.05 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

15.50 Д/ф “Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц”

16.10 “Пятое измерение”
16.35 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Б...Т. Балет любви”
18.45 Д/ф “Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние”

22.05 Искусственный отбор
00.05 “Тем временем”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40, 08.10 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
07.05 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.30 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
13.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
15.00, 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
23.15 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (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, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00, 04.15 “Импровизация” . 
(16+)

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

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “Докумен-

тальный 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 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА” (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” (16+)

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ-2” (16+)
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г. По окон-

чании - Новости
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 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”
21.35 Т/с “Вольная грамота” 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Т/с “Город” (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Выборы-2018. Дебаты”. 

(12+)
00.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 

(16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 

(16+)
21.35 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” (12+)
10.30 Д/ф “Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

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

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

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Кремлёвский Но-
страдамус” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г. По окон-

чании - Новости
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 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”
21.35 Т/с “Вольная грамота” 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Город” (16+)
04.00 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. (12+)

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ” (16+)
21.35 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “НашПотребНадзор” (16+)
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ”
10.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

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

События
11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Григорий 

Сиятвинда” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Роковые роли. На-

пророчить беду” (12+)
02.25 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
03.30 “10 самых... Фальшивые 

биографии звезд” (16+)
04.05 Х/ф “ВЕРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Джоан Кроуфорд

07.05 “Пешком...”. Москва Жол-
товского

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.45 Х/ф “ДИККЕНСИА-

НА”
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Андреич и 
Дуся”. Иван Андреевич 
Духин”. (*)

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Последний 

герой. Виктор Цой”
12.25 Д/ф “Полёт на Марс, или 

Волонтеры “Красной пла-

13.30 Черные дыры. Белые 
пятна

14.10 Д/ф “Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии”

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

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

16.35 Д/ф “Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель”

17.30, 02.35 Д/ф “Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”

18.45 Д/ф “Алмазная грань”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Ангкор - земля бо-

гов”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние”

22.05 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Михаилом 
Швыдким и Артемом 
Варгафтиком

22.45 Х/ф “ДИККЕНСИАНА”
00.05 “Магистр игры”.

СТС
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40, 08.05 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
07.15 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00, 00.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30, 23.20 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.45 “Взвешенные люди. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН” . 
Большое реалити-шоу 
Ведущая - Анфиса Чехова 
(16+)

11.45 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 
(6+)

13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
15.00, 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
02.00 “КВЕСТ” . Исторический 

экшн (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 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (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, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

02.30 Х/ф “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ” (12+)

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, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

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

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Филиппов

07.05 “Пешком...”. Москва со-
юзная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.45 Х/ф “ДИККЕНСИА-

НА”
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Жизнь со 
звоном”. Иван Андреевич 
Духин”. (*)

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Калейдо-

скоп. Цветное телевиде-
ние”. (Ленфильм, 1967 г.)

12.10 “Игра в бисер”
12.50 Д/ф “Иоганн Кеплер”
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф “Ангкор - земля бо-

гов”
14.30 Д/с “Императорский дом 

Романовых”. “Император-
ский кошелек”

15.10, 01.45 Берлинский филар-
монический оркестр. “Лет-
няя ночь” в Вальдбюне

16.10 “Магистр игры”. 
16.35 “Ближний круг Стаса На-

мина”
17.30, 02.40 Д/ф “Бордо. Да 

здравствует буржуазия!”
18.45 Д/ф “Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Тевтонские рыцари”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние”

22.05 “Абсолютный слух”
00.05 Д/ф “Путешествие из 

Дома на набережной”

СТС
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
10.45 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
13.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
15.00, 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
23.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (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 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (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+)

13.50 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3” (16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ-3” (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ: 

20-75-86
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НАЧАЛАСЬ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2018 года.

Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.

Подробная информация в редакции по тел. 20–75–86.
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 2 марта Суббота, 3 марта Воскресенье, 4 марта1 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет” (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 “Голос. Дети”. Новый 

сезон (S)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 “Городские пижоны”. 

“Queen” (S) (16+)
01.30 Х/ф “Мыс страха” (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.25 Х/ф “БЕРЕГА” (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+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ” (16+)
21.35 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ” (16+)
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.20 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ”

10.20 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. Продол-

жение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА”
17.15 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” 

(12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Екатерина Уфимцева в 

программе “Жена. Исто-
рия любви” (16+)

00.00 Д/ф “Ирина Купченко. Без 
свидетелей” (12+)

00.55 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ” (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Геннадий Шпаликов

07.05 “Пешком...”. Москва - Дми-
тров

07.35 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “ДИККЕНСИАНА”
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Боречка”. 
Борис Давидович Литвак”. 
(*)

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ”
12.00 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”
12.15 Д/ф “Путешествие из 

Дома на набережной”
12.55 “Энигма. Юлия Лежнева”
13.40 Д/ф “Китай. Сокровища 

нефритовой империи”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.50 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. “Слава и одино-
чество” (12+)

11.10 К юбилею Вячеслава За-
йцева

12.15 К юбилею Вячеслава За-
йцева. Продолжение

13.10 Х/ф “Мимино” (12+)
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева (S)

16.55 “Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...” (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Комедия Леонида Гайдая 

“Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика”

19.55, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 “Муслим Магомаев. “Ты 

моя мелодия” (S)
00.50 Х/ф “Овечка Долли была 

злая и рано умерла” 
(12+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
14.00 Х/ф “И В ГОРЕ, И В РА-

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА” (12+)
00.55 Х/ф “ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-

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

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

димир Винокур (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс 
(6+)

22.30 на НТВ. “Брэйн ринг” (12+)
23.30 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа “The Hatters” 
(“Шляпники”) (16+)

01.40 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” 

(12+)
10.20 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА”
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. 
Продолжение детектива

12.45 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ” (12+)

14.45 “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”. 
Продолжение фильма 
(12+)

17.00 Х/ф “АВАРИЯ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Хроники московского 

быта. Кремлевский Но-
страдамус” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН”
09.25 М/ф “Остров капитанов”
09.55 Д/с “Святыни Кремля”
10.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.55 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ”
12.30 Власть факта. 
13.10 Д/ф “Птицы, которые 

летают не отрываясь от 
земли”

14.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный ор-
кестр “Виртуозы Москвы”

15.35 Х/ф “ЦИРК”
16.55 “Игра в бисер”
17.35, 01.25 Д/ф “Музеи Вати-

кана. Между небом и 
землей”

18.40 “Искатели”. “Секретные 
агенты фабрики “Зингер”

19.30 Х/ф “Без свидетелей”
21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ =”
23.30 Д/ф “Роллинг Стоунз. 

Ураган перекрестного 
огня” (18+)

СТС
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
11.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ” (0+)
14.05 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2” (16+)
16.30 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
19.00 “Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон” (16+)
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ” (12+)

23.50 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ” (18+)

01.40 Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.20 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“ОСТРОВ” . Комедия. 
(16+)

17.00 “ЖЕНИХ” . Комедия. Рос-
сия, 2016 г. (12+)

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

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.00 Х/ф “КАПИТАН РОН”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

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

Самая чудовищная ложь”. 
(16+)

20.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ” (16+)

23.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “За двумя зайцами”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами”
06.45 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Игорь Михалкин. Прямой 
эфир (S) (12+)

08.00 “Часовой” (12+)
08.30 “Здоровье” (16+)
09.35 “Непутевые заметки” (12+)
10.20 “В гости по утрам” с Мари-

ей Шукшиной
11.20 “Дорогая переДача” (S)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.20 Кино в цвете. “Берегись 

автомобиля”
15.10 Юбилейный концерт Та-

мары Гвердцители (S)
17.35 Комедия Леонида Гайдая 

“Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика”

19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Норвег” (12+)
01.45 Х/ф “Обратная тяга” 

(16+)
04.15 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
04.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(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 Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
16.00 Х/ф “МОИ ДОРОГИЕ” 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

НТВ
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “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!” Ло-

терейное 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 Х/ф “ВЗЛОМ” (16+)
03.00 “Советские биографии. 

Иосиф Сталин” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ”

07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.10 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА”
09.50 Д/ф “Муслим Магомаев. 

За всё тебя благодарю” 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ” (16+)
13.50, 04.45 “Смех с доставкой 

на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы” 
(12+)

15.55 “Хроники московского 
быта. Любовь без штам-
па” (12+)

16.50 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
17.35 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО” (12+)
21.10 Детективы Елены Ми-

халковой. “ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА” (16+)

00.15 “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА”. Продолжение детек-
тива (16+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 
(16+)

14.30 Д/с “Императорский дом 
Романовых”. “Император-
ский портрет”

15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. “Чешская 
ночь” в Вальдбюне

16.10 “Письма из провинции”. 
Томск. (*)

16.40 Д/с “Дело №. Предпарла-
мент 17 года: несвоевре-
менная демократия”

17.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН”

19.45 Смехоностальгия
20.20 “Линия жизни”. Владимир 

Урин. (*)
21.10 Х/ф “ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ”
23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ”
01.50 “Искатели”. “Секретные 

агенты фабрики “Зингер”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА” (12+)
13.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
15.00, 04.40 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 

(18+)
01.35 Х/ф “ПАТРИОТ” (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 “Большой завтрак” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “27 СВАДЕБ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

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

сти”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

13.50 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ” (16+)

17.00 “Великие пророчества. 
Подлинная история Но-
страдамуса”. «Великий 
предсказатель: новейшее 
время”. «Последние пред-
сказания Нострадамуса”.  
«Наследники пророка”. 
(16+)

23.00 Х/ф “СОУЧАСТНИК” 
(16+)

01.10 Х/ф “НЕТ ПУТИ НАЗАД” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Мир Библии”.
07.05, 00.55 Х/ф “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН”

08.40 М/ф “Приключения До-
мовёнка”

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

10.50 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”
12.25 “Что делать?” В. Третья-

кова
13.10 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”. “Самоубийство 
республики”

13.40 Опера “Аида”. “Ла Скала”
16.20 “Пешком...”. Москва Сол-

женицына. (*)
16.45 “Гений”. Телевизионная 

игра
17.20 “Ближний круг Юрия Бу-

тусова”
18.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. 

Поют актеры театра и 
кино

21.05 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”. 

“1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье”

22.20 Х/ф “Танго либре” (18+)
00.00 Д/ф “Птицы, которые 

летают не отрываясь от 
земли”

02.30 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм”. “Потоп”

СТС
06.00 М/ф “МЕДВЕДИ БУНИ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА” 
(6+)

07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.15 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 

(12+)
11.05, 03.15 Х/ф “ПЭН. ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ” (6+)

13.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ” (12+)

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

16.55 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” (12+)

18.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)

21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ” (16+)

23.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)

01.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
15.30 “ЖЕНИХ” . Комедия. Рос-

сия, 2016 г. (12+)
17.10 Х/ф “30 СВИДАНИЙ” 

(16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 

(16+)
20.00 “Комеди Клаб” (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

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

Юмористическая пере-
дача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ 2” (16+)
03.40 “ТНТ MUSIC” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.10 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
06.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
07.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ” (16+)

09.20 Т/с “ЗАГОВОРЕННЫЙ” 
(16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 

все-все-все”. (16+)

неты”
13.00 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Тевтонские рыцари”
14.30 Д/с “Императорский дом 

Романовых”. “Император-
ская квартира”

15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. “Летняя 
ночь” в Вальдбюне

16.10 Пряничный домик. “Перм-
ский звериный миф”. (*)

16.35 К 80-летию Вячеслава 
Зайцева. “Линия жизни”

17.30 Д/ф “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра”

18.40 Д/ф “Миры Андрея Линде”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Китай. Сокровища 

нефритовой империи”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние”

22.05 “Энигма. Юлия Лежнева”
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна
02.00 Берлинский филармони-

ческий оркестр. “Летняя 
ночь” в Вальдбюне. до 3. 
00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
13.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
15.00, 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА” (12+)
02.00 “КВЕСТ” . Исторический 

экшн (16+)
03.50 М/ф “КРУТЫЕ ЯЙЦА” 

(6+)
05.35 “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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 04.25 “Импровизация” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

02.30 Х/ф “ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ” (16+)

04.20 “THT-Club” (16+)
05.20 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

13.50 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3” (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ” (16+)

22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕНТИЧНОСТЬ” 

(16+)
04.10 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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Депутат Архоблсо-
брания Иван Попов, 
выдвинутый партией 
«Патриоты России», 
заявил о переходе 
в «Справедливую 
Россию».

В «Справедливой России» 
Ивана Попова приняли с рас-
простёртыми объятиями. Ибо 
после разгрома организованного 
преступного сообщества Пеунко-
ва у партии кончились спонсоры.

Владелица торговой сети 
«ШиК» (она же вице-спикер 
Госдумы Епифанова), которая 
и есть партия в Архангельской 
области, далее тянуть в одиночку 
финансовую обузу не могла.

Дела у её фирмы «ШиК» идут, 
очевидно, неважно – видимо, 
сказывается конкуренция «Маг-
нит-косметик».

Вариантов у менеджеров, ко-
торые управляют епифановским  

бизнесом, – продолжать и вести 
к последующему вероятному бан-
кротству, или продать её на корню 
тому же «Магниту».

Но «Магниту» спешить некуда. 
Ибо каждый день существования 
«ШиКа» может снижать её про-
дажную ценность. И, видимо, 
всё ближе день, когда «Магнит» 
возьмёт «ШиК» вовсе бесплатно, 
а может, «ШиК» ещё доплатит 
«Магниту», чтобы он его взял.

При чём тут политика? Всё 
просто. Епифанова, продолжая 
пока оставаться крутой милли-
онершей, больше не сможет со-
держать региональное отделение 
партии.

Она может отказаться. Но тог-

да полетит с вице-спикеров, 
поскольку Миронову по данной 
квоте понадобится более полез-
ный человек. А не будет поста ви-
це-спикера – не будет и поездок 
в Бруней, на Фиджи, в Таиланд…

Короче, региональному отде-
лению «Справедливой России» 
потребовался донор, карман.

Помните, как в анекдоте, что 
женщина должна иметь трёх жи-
вотных: тигра в постели, ягуара 
в гараже и барана, который за всё 
это будет платить…

Видимо, платить за «Спра-
ведливую Россию» теперь будет 
Попов.

У него, если судить по базе 
«Контур.Фокус», фирма «Им-

пульс» – аренда и лизинг про-
чего автомобильного транспорта 
и оборудования (уставный капи-
тал 10 000 рублей, адрес реги-
страции в архангельской квартире 
на Карла Маркса – вниманию 
налоговых органов!) .

Важно, что у «Импульса», 
в отличие от «ШиКа», дела идут 
отлично:  по данным за 2016 год, 
баланс – 20,1 млн (>1000%); 
выручка – 4,3 млн (>1000%); 
чистая прибыль – 2,5 млн.

Но беда Ивана Попова в том, 
что место его в «Справедливой 
России» весьма несчастливое.
Предшественники: Пеунков, За-
вьялов, Седунова – все нынче 
уголовники.

Ситуация волнующая, учи-
тывая, что за бизнесом самого 
Ивана Попова давно и присталь-
но наблюдают органы.

В «Единую Россию» именно 
из-за спорности фигуры Попова 
не возьмут, коммунисты шарах-
нутся, как и  ЛДПР. Остается 
«Справедливая Россия» – как 
единственный шанс остаться 
в политике. А кажется, что это 
шанс на дне. 

Выходит, что СР – это и есть 
дно. Политическое…

Вот так ситуацию видят на-
блюдатели.

А если совсем честно, то 90 про-
центов политических аналитиков 
уверены, что «Справедливой 
России», особенно под руковод-
ством Епифановой и Попова 
ничего на выборах в облсобрание 
не светит.

Самый популярный депутат от 
этой партии, Шаров, говорят,  
может оказаться в другой России. 
Единой…

ЭТО НЕ ПРОСТИТУЦИЯ – 
ЭТО ПОЛИТИКА

Депутат Архоблсобрания Попов сменил ориентацию

На минувшей не-
деле состоялась 
очередная сессия 
Архангельского об-
ластного Собрания 
депутатов.

Как и ожидалось, главные её со-
бытия проходили в кулуарах – вся 
политическая элита обсуждала 
и пыталась вычислить владельца 
пальто бренда «ZILLI», ориен-
тировочная стоимость которого 
составляет один миллион рублей.

Вещица ранее была замечена 
в стенах здания областного Со-
брания.

Есть мнение, что дорогая вещь 
принадлежит кому-то из фарма-
цевтических боссов. Напомним, 
депутаты приняли закон о фак-
тическом предоставлении ГУП 
«Фармация» статуса единствен-
ного поставщика лекарственных 
услуг в регионе.

Первым (как и положено) о по-
исках владельца пальто заявил 
губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов – направляясь 
на депутатскую сессию, глава 
региона в блиц-интервью заявил, 
что можно искать «не только 

владельца пальто за миллион, 
но и миллион в пальто».

Депутат Эрнест Белокоровин, 
в свою очередь, предположил, 
что владелец пальто на публике 
появится нескоро, мол, фарма-

цевтические боссы уже съели 
заветный кусок пирога. Что ка-
сается самого народного избран-
ника, то он отметил, что носит 
пальто за рабоче-крестьянскую 
стоимость.

О своей непричастности к до-
рогущей вещице заявили депу-
таты Новиков, Палкин, Аннин 
и Шаров. Лидер фракции КПРФ 
в Архоблсобрании был удивлен 
данной информацией и пообещал 

выявить мажора. 
Михаил Палкин и Юрий Ша-

ров новости не удивились и по-
яснили, что их верхняя одежда 
стоит гораздо дешевле. Андрей 
Аннин сказал, что у него есть 
подозрения, но пока говорить 
об этом не хочет.

Владельцем данной вещи впол-
не могли быть, пожалуй, одни 
из самых стильных депутатов – 
Владимир Петров и Алексей 
Бородин. Депутату Петрову 
нравятся более яркие, крикли-
вые и вызывающие вещи. В этом 
смысле он поддерживает Антона 
Павловича Чехова, считая, что 
в человеке должно быть все пре-
красно: и мысли, и лицо, и тело.

Алексей Бородин, как всегда, 
ярок и бодр – одет с иголочки, 
словно спешит на шикарную ве-
черинку. Он был краток: «У меня 
пальто не за миллион».

Александр Дятлов: «Главное, 
чтобы костюмчик сидел».

ВЕЩЬ В СЕБЕ
Причастно ли миллионное пальто к фармацевтическому лоббизму?

Ты купил мне на прощанье
Итальянское пальто,
Я носить его не стану –
Мы теперь – никто.
Недопитые напитки
И журналы на столе,
Ну, зачем же я привыкла
Думать о тебе.

Отрывок из песни 
А-Студио – «Пальто»

Гена Вдуев
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Александр Губкин

Что вы слышите, когда кто-то 
произносит «попса»? Правильно, 
слово всегда носит негативный ха-
рактер: говорит о том, что то, к чему 
оно относится, сделано только для 
того, чтобы пипл ел и просил еще. 
Без фантазии, даже без намека 
на какое-то искусство. Главное, 
чтобы внимание держалось и люди 
несли деньги.

«50 оттенков свободы» не толь-
ко представляет собой страшное 
сочетание всего вышеперечислен-
ного, но и добавляет немного ужаса 
от себя. Как такое кино в третий раз 
собирает кассу и не теряет аудито-
рию – чистая мистика. Возможно, 
зрителям можно показывать во-
обще все, что угодно.

Фильмы основаны на книгах 
Э. Л. Джеймс, к читателям которых 
вопросов куда больше, чем к зрите-
лям. Ведь на фильм тратишь всего 
два часа жизни, а книга на неделю 
погружает в диалоги и сюжетные 
ходы, написанные Сатаной.

Но вернемся к «важнейшему 
из искусств». Посмотревшие пер-
вый фильм часто жаловались, что 
весь БДСМ оставили на конец, 
а все остальное время герои не-
складно общались. Третья часть 
стартует с клипа из финала пре-
дыдущего фильма, который похож 
на заставку к «мыльному» сериалу. 
После, почти сразу, идет постель-
ная сцена. Многие, заставшие вы-
ход первой части, помнят – фильм 
позиционировали как «самое жест-
кое, что вы когда-либо видели 

на экране», заманивали обещани-
ем показать самые откровенные 
сцены секса, а в итоге зрители 
увидели только пару легких шлеп-
ков. В новой же картине и от этого 
отказались. Теперь все для совсем 
инфантильных девочек. Так что 
покупаться на подобное в третий 
раз будет только тот, кто совсем 
не учится на ошибках. От всего 
разврата осталось только демон-
страция различных аксессуаров, 
применение их – за кадром.

В этот раз сюжет решили раз-
нообразить. Теперь у нас тут еще 
и детектив, дорогой зритель. Фильм 
можно условно разделить на три со-
ставляющих, которые чередуются 
между собой:

1. Сцены секса: наименее пло-
хая часть фильма. Актеры внешне 
хорошо сложены, оператор на-
смотрелся, как работают его кол-
леги на известных сайтах, поэтому 
ракурсы правильные, свет при-

глушен, музыка соответствующая. 
И самое главное: диалогов в такие 
моменты – минимум. Но о диало-
гах чуть ниже.

2. Семейные проблемы пер-
сонажей: вот тут вся вина лежит 
на создателях фильма. Буквально 
каждый конфликт героев высосан 
из пальца. Например, Кристиан 
Грей (миллиардер, владелец круп-
нейшей корпорации, и просто за-
нятой человек) срывается посреди 
дня, едет в офис, чтобы устроить 
жене сцену по поводу того, что 
в имени ее электронной почты 
все еще стоит девичья фамилия. 
На протяжении всего повество-
вания Кристиан и Анастейша 
ведут себя, как герои шоу «Дом 
2»: ревнуют друг друга к каждой 
кочке, говорят то, что не нужно 
говорить, ибо это совсем не важ-
но, и скрывают то, чего скрывать 
не стоит. Бонусом ко всему идет 
актерская игра. Каждая эмоция 

наиграна и выглядит до боли не-
естественно.

3. Детектив: это уже за гранью 
добра и зла. Что-то глупее, чем 
местное расследование, предста-
вить сложно. И автор книги, и соз-
датели фильма вообще не имеют 
представления, что такое интрига 
и грамотная ее подача. Антагонист 
и его мотивация настолько выму-
чены и застряли где-то в 80-х, что 
сегодня смотреть на это без улыбки 
не получается. Эта линия кажется 
лишней, уж лучше просто смотреть 
на нелепые взаимоотношения двух 
главных персонажей.

А теперь главная претензия 
к Э. Л. Джеймс – персонажи. Ав-
тор так показала главных героев, 
как представляет себе успешную 
жизнь любая недалекая женщина 
со стороны.

Анастейша просто идеальна, 
во всех смыслах. У нее есть вы-
сокая должность в творческой 
профессии, прекрасно подходящей 
сильной и независимой женщине. 
Все, что с ней связано, происходит 
так, как она хочет. Срочно нужно 
снять пять миллионов со счета, 
который записан на мужа, – по-
жалуйста, за весь фильм ее изда-
тельство подписало только одного 
писателя – и книга стала сразу 
бестселлером, принеся огромную 
прибыль компании Анастейши. Все 
к ней милы и благосклонны.

Кристиан не менее богоподобен. 
Из детского приюта поднялся до та-
ких высот сам, умеет управлять 
всеми видами техники, прекрасно 
играет на фортепиано, постоянно 
находит время на любимую женщи-
ну, успевая при этом зарабатывать 
все больше денег. Но поскольку 
фильм рассчитан на женскую ау-

диторию, то и у этого бога во плоти 
есть один минус – Кристиан не хо-
чет детей, но стоило ему только 
поговорить с женой, как его мнение 
меняется на противоположное.

Остальные персонажи – друзья 
и родственники главной пары. Они 
нужны только для того, чтобы пока-
зать, насколько Греи лучше простых 
смертных. Второстепенных персо-
нажей всего штук пять, но имена 
их запомнить просто нереально, 
ибо они одинаковые и плоские, как 
листы бумаги в пачке.

Когда смотришь на популярность 
книги, которая из раза в раз пере-
мывает одно и то же, видишь сборы 
фильмов по ним, то руки опускают-
ся. Если это интересно всему миру, 
то у человечества мало шансов. 
Но сходить в кинотеатр или про-
сто посмотреть эту картину все же 
стоит. Так появится понимание, что 
есть по-настоящему плохое кино.

В 2012 году Оксфордский сло-
варь добавил новое слово «Хейт-
вотчинг» – привычка смотреть 
фильмы, сериалы или телешоу, 
несмотря на то что вы ненавидите 
их, и, возможно, делиться в соци-
альных сетях своими негативными 
впечатлениями от просмотра. Вот 
с этим словом стоит идти на четвер-
тую часть, если, конечно, хочется 
устроить БДСМ собственному 
восприятию прекрасного.

Фото с сайта КиноПоиск.ру 
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».

50 КРУГОВ АДА
Рецензия на фильм «50 оттенков свободы»

Режиссер: Джеймс Фо-
ули. В ролях: Джеми Дор-
нан, Дакота Джонсон. 
В прокате с 8 февраля 2018

В прошлом году 
администрация Ар-
хангельска выдала 
в два раза меньше 
разрешений на стро-
ительство.

Почти по 300 капитальным 
объектам (в основном жилью) 
застройщики получили отказы.

Какие последствия может иметь 
такая тенденция? Давайте порас-
суждаем и посчитаем. И ответим 
на вопрос, куда ведет дорога, вы-
мощенная благими намерениями, 
которыми руководствовались 
инициаторы столь масштабного 
сокращения…

Итак, вот цифры…
За 2008–2015 годы в столице 

Поморья было введено в строй 
более 640 тысяч квадратных ме-
тров нового жилья.

На начало 2015 года тогда еще 
администрацией Архангельска 
было выдано 237 разрешений 
на строительство жилых домов.

Из них 77 – на многоквар-
тирные дома общей площадью 
417 тысяч квадратных метров 
(проектные данные) и 160 – 
на индивидуальные дома общей 
площадью 23,6 тысячи квадрат-
ных метров.

Тогдашнее руководство мэрии 
сейчас принято ругать…

Мол, нараздавали застрой-
щикам земли и разрешений. 
При этом почему-то упускается 
из вида очевидный факт: оче-
редь из инвесторов, желающих 
вложить собственные средства 
в строительство жилья в нашем 
специфическом городе, не стоит.

А иногородние застройщики 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мордвы и Чувашии, привле-
ченные в качестве подрядчиков 
по строительству соцдомов, проя-
вили себя, мягко говоря, не очень. 
Причем без разницы, кто заклю-
чал с ними контракт – город, как 
в случае с домами на Доковской 
и в Цигломени, или область – с 
домами на Московском проспекте.

Еще одно важное соображение: 
выдача разрешения на строи-
тельство – мощный стимул для 
привлечения частных инвестиций 
в город.

Если принять за основу пока-
затель расчетной себестоимости 
строительства в 30 тыс. рублей 
за 1 кв. м, то на начало 2015 года 
объем ожидаемых инвестиций 
в строительство жилья в Архан-
гельске превышал 11 миллиардов 
рублей.

А потенциально застройщики 
планировали вложить в эту сферу 
более 15 миллиардов.

По оценке экспертов, сум-
марные затраты на новое жилье 
в Архангельске на душу населения 

были сопоставимы с таковыми 
в Москве.

При этом в столице Поморья 
90% объема жилищного строи-
тельства осуществляется за счет 
частных инвестиций застройщи-
ков, а в Москве половину средств 
вкладывает государство.

Не стоит забывать и о таком 
важном показателе, как трудовая 
занятость. Принято считать, что 
один работник на стройке обе-
спечивает занятость семи человек 
в смежных отраслях.

Следовательно, чем больше 
реализуется проектов в сфере 
строительства, тем больше спрос 
на рабочую силу, что объективно 
способствует сокращению безра-
ботицы, а также росту собираемо-
сти налогов, прежде всего НДФЛ, 
который составляет основу до-
ходной части городского бюджета.

К тому же каждый введенный 
в эксплуатацию объект – это 
рост базы по земельному налогу 
и налогу на имущество.

Окинув взглядом недавнее 

прошлое, мы увидим, что на ко-
нец 2015 года общая площадь 
строящегося сейчас в столице 
Поморья жилья превышала 350 
тысяч квадратных метров.

Из них сдано в 2016 году 84,5 
тыс. кв. м, в 2017 году – примерно 
110 тыс. кв. м.

Следовательно, пройдет год-
два, и запас квадратных метров, 
обеспеченный разрешениями, 
выданными прежним руковод-
ством города, будет исчерпан. 
А адекватного замещения не на-
блюдается…

Наоборот, в прошлом году 
количество разрешений на строи-
тельство сократилось в ДВА раза.

Одновременно запущен про-
цесс пересмотра генплана и свя-
занной с ним градостроительной 
документации: проектов плани-
ровок районов города, правил 
землепользования и застройки, 
регламентов и т. д.

Само по себе это дело не бы-
строе, и при всех плюсах его 
главный минус – отсутствие 
утвержденных «правил игры», 
что порождает ситуацию неопре-
деленности. А это вряд ли при-
водит в восторг потенциальных 
инвесторов.

Объективно сокращение в два 
раза количества выданных разре-
шений в ближайшей перспективе 
приведет к неизбежному падению 
объемов нового строительства.

Застройщики, сдавая объекты 
в эксплуатацию, не смогут заме-
щать их новыми проектами.

Цикл производства нарушится, 
последует сокращение персонала, 
расторжение договоров с суб-
подрядчиками, вывод техники 
в простой с ростом затрат на ее 
содержание.

Итогом станет сокращение 
объемов возводимого жилья, рост 
его стоимости и цены квадратного 
метра, что при достаточно низкой 
платежеспособности населения 
ударит по спросу, падение кото-
рого приведет к еще большему 
сжатию объемов строительства.

«Эффект домино» превратит-
ся в замкнутый круг, выбраться 
из которого инициаторам «благих 
намерений» будет ой как непро-
сто. С учетом сокращения объ-
ема инвестиций и поступления 
налогов в горбюджет картина 
получается не радостная.

А впереди серьезные изменения 
федерального законодательства, 
отмена долевого строительства, 
что само по себе приведет к удо-
рожанию новостроя.

И никакие федеральные сред-
ства на расселение аварийного 
жилфонда положение не спа-
сут, ибо существенного влияния 
на ситуацию на рынке жилья 
квартиры на окраинах не окажут.

Вот такая получается новая 
стратегия для Архангельска.

СТРАТЕГИЯ СОКРАЩЕНИЯ
Рынок жилья в Архангельске ждут серьезные потрясения, экономику – обвал и массовая безработица. Анализ тревожной ситуации
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ЛЮДЕЙ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ПАССАЖИРОВ

Пассажиры междугородных 
автобусных маршрутов на трассе 
М8 не перестают удивляться всё 
новым и новым методам «оптими-
зации» перевозок транспортными 
компаниями, предлагающими 
оригинальные способы прессо-
вания пассажиров с целью из-
влечения максимальной прибыли.

Рыночные конкурентные от-
ношения, касающиеся перевозки 
пассажиров, во всём цивилизо-
ванном мире подразумевают как 
минимум повышение качества 
обслуживания клиентов и совер-
шенствование автобусного парка.

Передав контроль над пассажи-
роперевозками в руки частников, 
власть «открыла ящик Пандоры». 
Загребущие частные ручонки 
эффективно для себя принялись 
выкачивать прибыли из всего, 
где только можно. Ликвидация 
государственного монополиста 
АПАП-1, который всё-таки ста-
рался держать марку крупного 
перевозчика, привела к дробле-
нию услуг, например, билеты про-
дает ИП Тарбаев А. М., а народ 
«катает» ИП Макаридин…

Помещения Архангельского 
автовокзала превратились в ба-
зар; кассы вынесли в отдельное 
помещение (вход с улицы), тем 
самым выделив дополнительную 
площадь под точки продажи шир-
потреба; городские автобусы за-
менили на «пазики», годные разве 
что для деревенского бездорожья, 
а комфортабельные междугород-
ные автобусы деэволюционирова-
ли в микровавтобусы («Газели», 
«Мерседесы» и пр.)

С этими микроавтобусами от-
дельная эпопея – сущий ад для 
пассажиров! Эти консервные 
банки по максимуму заставлены 
креслами, расстояния между 
которыми годны лишь для ко-
ротконогих карликов – у многих 
пассажиры просто физически 
не влезают ноги! Проходы рассчи-
таны разве что на тощих студентов 
без зимней одежды, нет багажных 
камер, поэтому багаж приходится 
размещать в проходе, на коленях 
или под ногами. Холод зимой, 
душегубка летом и грязь в меж-
сезонье – это визитные карточки 
микроавтобусов. Ну, и шансон, 
орущий из динамиков.

Возможно, такая теснота оправ-
дана расчетами для космических 
полетов на кораблях «Союз», 
где ограниченность пространства 
обусловлена математическими 
расчетами для размещения полез-
ного груза в габаритах ракеты для 
преодоления гравитации. Пре-
одолением ЧЕГО вызван отказ 
от комфортабельных автобусов 
в пользу «консервных банок» 
на длительных междугородных 
маршрутах?

Сами-то жирные боссы хоть 
раз пробовали пересесть со своих 
толстозадых седалищ в личных 
джипах в эти свои микро… на-
ноавтобусы и протестировать 
маршруты в Холмогоры, Берез-
ник, Шенкурск, Вельск и далее 
по списку?

Нездоровая фантазия манаге-
ров, алчность их боссов и отсут-
ствие контроля со стороны над-
зорных органов в совокупности 
с молчаливой покорностью самих 
пассажиров порождают всё новые 
людоедские условия перевозок.

НОУ-ХАУ
Так, перевозчик ООО «Норд-

Экспресс» почему-то не спе-
шит рекламировать свою новую 
уникальную услугу, с которой 
уже сталкиваются пассажиры 
по крайней мере одного из марш-
рутов – № 502 «Архангельск–
Холмогоры». Зачем же скромни-
чать, давайте расскажем об этом 
ноу-хау, пусть и другие перевоз-
чики возьмут на вооружение!

Теперь по делу! Итак, ничего 
не подозревающие пассажиры, 
уже забывшие, что такое автобус 
и относительно адаптировавши-
еся к поездкам по модернизиро-
ванной М8 на тесных аналогах 
космических кораблей, берут 
билеты (кто успел, конечно, ведь 
в микроавтобус все не влезут), 
забиваются в свои «космические 
кресла» с багажом и детьми и за-
сыпают в надежде побыстрее 
добраться из точки «А» в точку 
«Х»…

…Где-то посередине поездки 
микроавтобус останавливается 
и водитель объявляет: «а теперь 
вы пересядете на другой автобус… 
нет, не сломался… просто надо 
пересесть…»

Едва пробудившись от глубоко-
го сна в холодном салоне, с трудом 
осознаешь алгоритм действий, 
несколько раз (типа для тупых) 
озвученный водителем.

Короче, Склифосовский, идея 
гениальна! Чтобы экономить 
на топливе, из Архангельска 
и Холмогор одновременно, со-
гласно расписанию, выходят 
два микроавтобуса, посередине 
маршрута, в лесу, они обмени-
ваются пассажирами и едут об-
ратно, каждый к своему месту 
базирования – один в облцентр, 
другой в райцентр. Практикуется 
нововведение как минимум на по-
следнем вечернем рейсе в 18.00, 
«чтобы не гонять порожняком 
автобус обратно для утреннего 
рейса».

Можно было бы понять логику 
водителей, если бы случилась по-
ломка или другое непредвиденное 
ЧП. Но пассажиров эти дополни-
тельные хлопоты и телодвиже-
ния не устраивают, начинается 
ворчание, способное перерасти 
в разборку на дороге посреди 
глухой тайги…

«Капризные» пассажиры до-
вольно консервативный народ, 
неохотно отказывающийся от по-
стоянного понижения уровня 
комфорта. Купив билет, тем 
самым заключив договор с пере-
возчиком, который обязуется 
доставить их из точки «А» в точку 
«Х» и т. п., они хотят за опреде-
лённую цену (230 рублей до Хол-

могор) и определённое время (1,5 
часа) без приключений добраться 
до места назначения. Любые до-
полнительные неудобства должны 
отражаться на значительном сни-
жении стоимости билета.

15 февраля в «маршрутке» рей-
са 502, когда на борту волею судь-
бы оказался наш корреспондент, 
находилось 12 человек, из них – 
семья с двумя маленькими детьми 
год и два года и еще один ребёнок 
чуть постарше с мамой.

Дети крепко спали, когда их 
пришлось будить. К счастью, 
они оказались не капризными 
и пересадку перенесли, что бы-
вает далеко не всегда. Однако 
родителей это ноу-хау вывело 
из равновесия. Перетаскивание 
детей и багажа, размещение 
в другом салоне – все это не-
вольно подталкивает к выяснению 
отношений со вторым за поездку 
водителем.

Что же удалось выяснить? 
Оказывается, это стало обыч-
ным: водители просто обмени-
ваются маршрутными листами, 
«килька» перегружается из одной 
консервной банки в другую само-
стоятельно, и – поехали! Тем 
самым водилы экономят своё 
время, и существенная экономия 
образуется у перевозчика, ЧП 
Макаридина.

Частник против частника. 
«Бомбилы» против «бомбил».

Недовольство пассажиров во-
дители обычно гасят двумя спо-
собами:

а) Все вопросы к Макаридину!
б) Вы же ездите на частниках, 

какие к нам претензии.
В последнем случае, видимо, 

имеется в виду, что они, так на-
зываемые «бомбилы», отнимают 
выручку у Макаридина, и поэтому 
уровень сервиса падает ниже 
плинтуса. Но это всё равно что 
спорить – что было раньше, 
яйцо или курица? Удобный спо-
соб оправдания доставляемых 
неудобств нашли «дэфективные» 
манагеры фирмы, надоумив води-
телей пользоваться отмазкой про 
частников, не так ли?

Для острастки в кассах авто-
вокзала даже плакат висит «Не 
ездите с бомбилами!» с фотогра-
фиями аварий.

А между тем следует напомнить, 
что слышат, особенно по поне-
дельникам, граждане, желающие 
стать пассажирами злополучных 
микроавтобусов и выехать из хол-
могорских (и других по М8) дере-
вень: «Мест нет, стоя не берём, 
садитесь на частников!» – так 
отвечают водители.

А на частника рассчитывать 
не приходится, они то есть, то 
нет – претензий не предъявишь. 
Пользоваться подъезжающи-
ми перед рейсовым автобусом 
легковушками толкает страх: а 
вдруг не хватит билетов? Бос-
сам, легальным частникам, надо 
как-то определиться, что должны 
врать недовольным пассажирам 
в общем-то не виновные во-
дители.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ
В ситуации с пересадкой в лесу 

неудовлетворённость ответами 
водителя невольно порождает 
агрессивность пассажиров. В слу-
чае с нашим корреспондентом 
водитель стал заметно нервничать 
от перепалки с людьми в сало-
не, благо оказалась пожилая 
женщина, которая поставила 
точку в дискуссии: «Хватит уже, 
у него же руки затрясутся, а нам 
еще ехать и ехать…»

И действительно, всякое может 
случиться, вдруг попадется нерв-
ный пассажир, или недолечив-
шийся псих, или обкуренный 
гопник, или «откинувшийся» 
уголовник, да просто выпивший 
на свадьбе весельчак, который 
ненароком сгоряча приложит во-
дителя. Последствия представьте 
сами.

Следует признать, что схема 
использования частника в сфере 
пассажироперевозок не оправ-
дала себя. Самое время ставший 
грязным бизнес поставить в оче-
редь на отбеливание. Любопытно 
было бы узнать, куда делись те 
удобные комфортабельные ав-
тобусы, которые еще несколько 
лет назад были на всех междуго-
родных и пригородных маршрутах.

Не менее любопытно выяснить, 
насколько стали богаче жирные 
частники. Надеемся, надзорные 
органы способны найти ответы 
для нашей антикоррупционной 
рубрики «Поморский осьминог».

На фото: 15 февраля 2018 года.  
Обмен пассажирами на 502-м маршруте

БАЗАР-ВОКЗАЛ 
ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ,
или Через что приходится проходить пассажирам междугородных автобусов
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