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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Полагаю, что летнее зати-
шье в общественно-поли-
ти ческой жизни Архангель-
ской области закончилось. 
Осень – не только время обо-
стрения в политике, осень – 
время обострения шизы…

Стало известно, что в Архангельском об-
ластном Собрании группа депутатов, про-
пагандирующих ЗОЖ, готовится вносить 
очередной пакет законопроектов, услож-
няющих жизнь граждан, неравнодушных 
к добрым напиткам с содержанием алко-
голя. Заготовлены новые меры по ограни-
чению продажи алкоголя. Замгубернатора 
Прокопьева уже заявила о намерении пре-
вратить область фактически в безалкоголь-
ную резервацию.

Плюс на федеральном уровне принима-
ется сущий маразм по поводу алкоголя…

Минздрав предложил увеличить мини-
мальную цену на водку с 205 до 300 ру-
блей – ради здоровья россиян. «Вра-
ги!» – возмутилась немалая часть насе-
ления. И я полностью с народом согласен.

Минздрав проявил глупость и недаль-
новидность…

Помните анекдот времен СССР, ког-
да Горбачёв в первый раз повысил цены 
на водку. Истинная причина была в по-
пытках заткнуть дырявый бюджет, но на-
роду объяснил тогда всё горбачевский са-
трап Лигачев: дескать, народ должен мень-
ше пить.

Русский народ почему-то постоянно 
кому-то чего-то должен. Рок такой рус-
ских преследует…

А анекдот был такой…
После повышения цен на водку сын при-

ходит к отцу и радостно кричит:
– Папа, папа, цены на водку подняли, ты 

теперь будешь меньше пить!
– Нет, сынок, просто ты будешь мень-

ше кушать…
Здоровье нации зависит не от количества 

выпитой водки. Объём потребления алко-
голя на душу населения не является значи-
мым фактором для здоровья нации, обще-
ственной морали и нравственности, и по-
казатели смертности и продолжительности 
жизни не зависят от объёмов среднедуше-
вого потребления алкоголя.

И это не только статистика, которую, 
как известно, можно вывернуть в нужную 
сторону. Это мнение российского Мин-
промторга.

Бюджет России трещит по швам. Бюд-
жеты регионов – тоже. Понятно, что если 
цены на водку повысят, отнюдь не по при-
чине заботы о здоровье людей.

Но объяснят опять заботой о здоровье.
Теперь к инициативам архангельских 

депутатов. То, что они уже сделали, огра-
ничив продажу алкоголя в праздничные 
дни (на минувшей неделе это было 1 сен-
тября) – сущее вредительство и сабо-
таж: стране нужны налоги, нужны акциз-
ные сборы, нужен «оживляж» в торговле. 
А они ограничивают продажу.

Продолжение на 2-й стр.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Это Тайсон.
Согласен, что это 
суровая кличка для 
такого грустного пса, 
но внешность обманчива.
Раньше Тайсон охранял 
автосервис, но потом 
его забрал домой новый 
хозяин Анатолий.
И теперь он живет с ним, 
став верным другом 
и надежным охранником 
для нового дома, 
в котором его любят 
и заботятся о нем.

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
ТИРЕ ПИТЬ…

Реакция архангельской политтусовки на новый шедевр группы «Ленинград» 
и новые маразмы от умандатченных затейников…
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Вот зачем 1 сентября наказали взрос-
лых людей, котоые в пятницу хотели ку-
пить свой законный пятничный пузырь? 
Это просто вредительство.

Кстати, 1 сентября Архангельск содрог-
нулся от огромного количества безобраз-
но пьяных малолеток – толпы парадно 
одетых старшеклассников бухали, падали, 
блевали, орали, теряли невинность в пья-
ном угаре.

Пофиг полиции, пофиг депутатам. 
В итоге у всех вопрос: зачем навредили 
взрослым, если не смогли оградить детей 
от пьянства. Всем настолько наплевать 
на данную метаморфозу, что никто даже 
официально не обнародует цифры потерь 
бюджета во время дней ограничения про-
дажи алкоголя…

Между тем на минувшей неделе состо-
ялась официальная презентация нового 
шедевра группы «Ленинград» – вышел 
клип «Ч. П.Х.». Мне, если честно, понра-
вилось очень.

Особенно как Шнур классно реклами-
рует Питер. Эта песня продолжение зна-
менитой «В Питере тире пить».

Вот Архангельск. Депрессивный город, 
с умирающей экономикой и патологиче-
ской нехваткой бюджета. Все попытки как-
то продвинуть Архангельск и его окрест-
ности превращаются в «порожняк». Быть 
может, на вольницу вольную разудалый ту-
рист клюнет: типа, «в Архангельске – тире 
пить». Или в Архангельске тире вдуть, или 
в Архангельске тире торч.

Но… В правительстве Архангельской об-
ласти и региональном парламенте новый 

хит группы «Ленинград» осудили.
Губернатор Архангельской области 

Игорь Орлов группу «Ленинград» не слу-
шает – слишком много матерщины. И в це-
лом руководство правительства Архангель-
ской области не рекомендует своим членам 
к прослушиванию и просмотру новый клип 
группы «Ленинград» Ч. П. Х. 

В областном Собрании мнения по пово-
ду нового клипа группы «Ленинград» раз-
делились. Пятый этаж в среду гудел и кол-
басился. Обсуждали тётку в шубе и крас-
ном платье, содержимое стопки и Невзоро-
ва за столиком. Особенно вдохновил Кер-
жаков, который пытаясь хряпнуть посто-
янно промахивался.

– Мазила, ты и мимо бабы мажешь – 
кричали развеселившиеся депутаты.

Наиболее чопорная часть депутатско-
го корпуса с опусом ознакомилась, сла-
дострастно облизываясь, но сделала вид, 
что слушали Эдиту Пьеху. Отсюда и вид, 
с которым рассуждали о творчестве Шну-
ра и его команды: лица депутатов стано-
вились при слове «Шнур» примерно та-
кие же, как и при позывах к диарее, слова 
во рту собираются сплошь казенные, с на-
летом государственности.

Короче, большая часть депутатов, за ис-
ключением весельчаков с пятого этажа, на-
поминают русских мужиков в Таиланде, ко-
торые как дураки приперлись туда с жен-
ками и пошли выгуливать свои семейства 
на Бангла-роуд. И вот, косясь на тайских 
проституток, сворачивая голову на транс-
веститов, «святые» семейства шлёпают 
ускоренным шагом к отелю, чтобы гневно 
осудить весь этот разврат.

На следующий день сцена повторяется…

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ТИРЕ ПИТЬ…
Реакция архангельской политтусовки на новый шедевр группы «Ленинград» 

и новые маразмы от умандатченных затейников…

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Сегодня во всех новостях 
трубят об имевшем место за-
грязнении Никольского рука-
ва Северной Двины в горо-
де Северодвинске. Мазутное 
пятно – не самое страшное.

Здесь – суровая правда, как в Архан-
гельской области в год экологии плюют 
на приличия и законы…

Накануне даже прокуратура Архангель-
ской области разослала релиз, в котором 
грозится провести проверку.

Если прокуратура проводит проверку – 
долг любого гражданина, а тем более жур-
налиста – оказать посильную помощь…

Загрязнение, судя по обрывочным дан-
ным, поступающим с места событий, ско-
рее всего, было. Причём не какой-то ма-
ленький слив, а загрязнение колоссаль-
ных размеров.

Вероятно, кто-то сейчас и хотел бы при-
браться, но масштабы загрязнения вряд ли 
позволят это сделать незаметно. Впрочем, 
звучат мнения, что товарищи там настоль-
ко уже «припухшие», что даже не пытают-
ся ничего убирать, полагая, что всё сойдёт 
с рук. Типа, небожители…

Пока прокуратура Северодвинска про-
водит расследование и устанавливает ви-
новных, мы провели свое журналистское 
расследование.

Оказывается, сразу за Ягринским мостом 
на Чаячем острове осуществляет коммер-
ческую деятельность компания АО «ТРО-
ИЦА», предлагая свои услуги по перевал-
ке, накоплению и погрузке различных видов 
топлива на морские суда (танкера).

Преобладающий вид груза – мазут.
Любители кататься на катерах в том рай-

оне рассказали нам, что 27 августа на при-
чале, который скорее всего и есть причал 
«Троицы», грузился танкер «Нептун». 
Что-то пошло технологически неправиль-
но, и образовалось пятно, настолько боль-
шое, что его было видно на поверхности 
воды невооруженным взглядом.

Причём, что самое интересное – пятно 
видели посторонние граждане, оказавши-
еся в том районе.

Видимо, понимая, что происходит эколо-
гическая катастрофа, команда судна сооб-
щила о якобы имевшем место разливе ма-
зута у нефтебазы, но владельцы злополуч-
ного причала значения информации не при-
дали. Скорее всего, данное сообщение 
они смогли «замазать». И уж точно никто 
не заметил никаких попыток убрать пятно 
или хотя бы его локализовать…

На этом вроде можно было бы и поста-
вить точку, но дальше пошло еще инте-
ресней.

Продолжение на 4-й стр. 

ОСТАНОВИТЕ «ТРОИЦУ»
Экологический апокалипсис и нешуточная угроза всему Северодвинску

Пока идиотствующие, мающиеся от дури 
и безделия, сытые и вредные кровососы-
депутаты придумывают, как ещё усложнить 
жизнь народу, вводя новые и новые огра-
ничения на продажу алкоголя, молодёжь, 
ради которой депутаты (типа) стараются, 
плевала и на ЗОЖ, и на патриотическую 
нравственность…

Перед прочтением новости просим 
учесть, что в тот день в Архангельске ал-
коголь не продавался – официальный за-
прет блюдут все алкошопы. Взрослые люди 
в пятницу наказаны.

Взгляните на фото. Вот она, обратная 
сторона прекрасного праздника – Дня 
знаний. Ни для кого не секрет, что учащи-
еся (и школьники, и студенты) стараются 
отметить этот день как можно ярче. Обя-
зательный атрибут праздника – алкоголь 
и сигареты.

Так, видимо, подрастающее поколение 

чувствуют себя взрослее. И даже дурные 
запреты продажи алкоголя, действую-
щие на территории Архангельской обла-
сти не проблема, ибо кто ищет, тот всегда 
найдет. А приличные и взрослые люди вы-
нуждены страдать, приспосабливаясь под 
нравы депутатов-радетелей ЗОЖ.

В общем-то, все как обычно. Первое сен-
тября – пьянка. Почти как на выпускном.

С вероятностью в 99,9 % на фото – уча-
щиеся школ. Выдает юность лица. Судя 
по их состоянию и ненормативной лекси-
ке, льющейся из уст, дружная компания из-
рядно подбухнула. А далее – характерные 
фото, танцевальные движения, обнимаш-
ки и желание выкурить сигаретку.

Вспомнился старый одесский анекдот:
– Мамаша, что вы при детях матом 

ругаетсь?
– Да какие ж это дети, вы на них по-

смотрите. Это ж сволочи.

ВЗГЛЯНИТЕ 
НА БУДУЩЕЕ РОССИИ

1 сентября – день потери невинности в пьяном угаре

В ночь с пятницы на субботу Архангельск плющил ветер – до 23 м/с. В градации ме-
теорологов – шторм. Для примера: тайфун – от 60 до 120 м/с. Архангельск такого бы 
не перенес, потому что даже шторм стал для города кошмаром. Настолько все ветхо и 
халявно. Вырубилось уличное освещение, без электричества остались целые районы 
– Бревенник и Хабарка. На момент выхода газеты город кое-как приведен в порядок.
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В Северодвинске об этой 
нефтебазе уже многие наслы-
шаны и знают, что бизнес здесь 
очень подозрителен и существу-
ет, скорее всего, только благода-
ря связям.

Оказывается, данный причал 
работает без каких-либо разре-
шений и лицензий на осуществле-
ние погрузочно-разгрузочной де-
ятельности с опасными грузами 
в порту Северодвинск и перева-
ливает в месяц на суда по 20 ты-
сяч тонн нефтепродуктов НЕЗА-
КОННО.

Это данные из открытых ис-
точников – ничего не придума-
но. В базе данных «Контур фокус» 
мы нашли все имеющиеся у «Тро-
ицы» лицензии и разрешения. 
Там есть лицензия на погрузочно-
разгрузочную деятельность, в ко-
торой указаны порты, где данная 
лицензия действует. Там есть Ар-
хангельск, Мурманск, даже Са-
бетта есть. Северодвинска – нет.

Увы, но Чаячий остров – это 
именно Северодвинск.

Мало того, что ведется неза-
конная перевалка, так это все 
происходит на глазах и в непо-
средственной близости к Военно-
морскому флоту РФ, в том чис-
ле и атомному, расположенному 
в ста метрах от причалов в аква-
тории Севмаша и «Звездочки».

А разрешения на погрузку 
и проход танкеров в этом ме-
сте дает Беломорская военно-
морская база Северодвинска.

Еще в середине августа наша 
редакция начала расследование 
о невыносимой вони, появившей-
ся 11–16 августа 2017 годав рай-
оне дороги к старому кладбищу 
Северодвинска.

Материал копился, и как 
ни удивительно, все ниточки сно-
ва привели к данному причалу.

Как выяснилось, 10 августа 
к АО «Троица» встал танкер «Ор-
лец» с грузом газового конденсата 
с Ненецкого автономного округа.

Груз крайне летучий и токсич-
ный, относится с легковоспламе-
няющимся жидкостям.

Он был выгружен в заблаго-
временно подготовленные ваго-
ны и выгнан на отстой на станцию 
Северодвинск…

Теперь представьте весь ужас 

происходящего. Отнюдь не такой, 
как в Сабетте, строится простой 
причальчик, не предназначенный 
для перегрузки газового конден-
сата и не имеющий соответствую-
щего всем нормам оборудования. 
И уж тем более, там не продума-
на система безопасности, просто 
потому что в этом месте не пла-
нировалась выгрузка и перегруз-
ка столь опасного вещества.

Чтоб Северодвинск, прокура-
тура и власти области понимали, 
о чем идёт речь. 1977 год. Ещё 
СССР. Сормово. Далее цитата 
из постсоветской прессы  (при 
СССР информация о катастро-
фе была засекречена):

«Взрыв чудовищной разру-
шительной силы. Огненный 
ураган высотой до 50 метров 
мгновенно смел на своем пути 
конструкции корабля и выбро-
сил кипящий бензин на палу-
бу, причальную баржу и на от-
дельные участки водного бас-
сейна реки.

Танкер разорвало на две по-
ловины, его кормовая часть по-
грузилась в воду.

Стенки третьего грузово-
го бака весом более трех тонн 
были отброшены на крутой 
берег на расстояние до 25 ме-
тров, второй бак сорвало 
с танкера в воду.

Кошмарная картина развер-
нулась перед глазами их боевых 
товарищей – пораженные ог-
нем многие бойцы были сбро-
шены в реку, прямо в горящий 
бензин, из последних сил они 
пытались выбраться на бе-
рег. Соратники, оставшиеся 
на берегу, как могли оказыва-
ли им помощь в спасении.

В результате взрыва по-
гибли 24 сотрудника пожар-
ной охраны и 9 человек плав-
состава судов, принимавших 
участие в тушении. Травмы 
и ожоги различной степени 
тяжести получили 28 чело-
век. По мнению специалистов, 
взрыв на грузовом баке произо-
шел от сильной концентрации 
горючих этилированных газов 
в незаполненных до конца ем-
костях». Конец цитаты.

В Сормово перегружали тот са-
мый газовый конденсат. Заметим, 
что это происходило на специаль-
но оборудованном участке порта. 
А под Северодвинском, на Чая-
чьем, просто одинокий причал.

То есть затейники всего этого 
бизнеса (ГРАЖДАНЕ, ОЧНИ-

ТЕСЬ!) поставили под угрозу, пе-
регружая газовый конденсат, весь 
Северодвинск и Военно-морской 
флот РФ, находящийся у них под 
боком.

Вообще, поражает размах нару-
шений, к которым так или иначе 
могут быть причастны менеджеры 

и акционеры АО «Троица». Как 
впечатляет и безнаказанность

1. В настоящее время прово-
дится дноуглубление у их при-
чала – без каких-либо разреше-
ний, в период нереста рыбы, без 
экологической экспертизы и с от-
валом грунта на соседнюю терри-
торию военных…

В известном бесплатном прило-
жении Google Earth, если посмо-
треть снимки из космоса за раз-
ные годы, видно, как значительно 
увеличился остров за счет неза-
конного отвала грунта..

2. По соседней военной терри-
тории проложен их железнодо-
рожный путь, где постоянно сто-
ят около 20 вагонов с нефтепро-
дуктами. Это видно невооружен-
ным глазом, если открыть тот же 
Google Earth и публичную када-
стровую карту.

3. Длина их причала всего око-
ло 70 метров, а танкеры и нефте-
наливные баржи с опасными лег-
ковоспламеняющимися нефте-
продуктами стоят в длину… на все 
300 метров. 

Пеший обход их террито-
рии крайне удивил незаконно 
вбитыми трубами в акватории 
военно-морского порта Севе-
родвинск и пришвартованными 
к ним нефтеналивными баржа-
ми с грузом.

P.S. А теперь  самое 
главное, что очень 

важно знать надзорным органам 
и прокуратуре, проводящим про-
верку. 2017 год объявлен Пре-
зидентом России Годом эколо-
гии. И формализм при контроле 
за экологией – это уже не про-
сто формализм, это уже подрыв 
авторитета Президента, а значит, 
бездействие это подрывает устои 
российской государственности.

А вообще, удивительно, что при 
целой армии надзорных органов 
никто это безобразие до сих пор 
не пресёк – ни полиция, ни Рос-
природнадзор, ни Ростехнадзор, 
ни рядом расположившиеся во-
енные.

Неужели коррупция проникла 
везде и всё у владельцев «Трои-
цы» куплено?

Если действительно так, то 
остается ждать беды. Впрочем, 
судя по происходящей экологиче-
ской драме, беда уже случилась…

ОСТАНОВИТЕ «ТРОИЦУ»
Экологический апокалипсис и нешуточная угроза всему Северодвинску

Окончание.
Начало на 2-й стр.

ГЛАВНОЕ, 
ЧТО 

НЕ ПОМОЙКА
Соломбальский стрит-арт. 

Бессмысленный и беспощадный

В Архангельске объявлен конкурс 
на лучшее оформление дворика. Будут при-
зы, возможно в казначейских билетах Бан-
ка России. Люди стараются, массово и кто 
как может. Фото тихого соломбальского 
дворика Михаила Кондакова.

МИЛЬЧЕНКО 
ПОШЁЛ В ОТКАЗ

Депутат добровольно отказался от мандата

Дмитрий Мильченко, который должен был занять ме-
сто Татьяны Седуновой в Архангельском областном 
Собрании депутатов, отказался от мандата – ряды 
народных избранников пополнит учитель русского 
языка и литературы из Приморского района Фаи-
на Рашева.

Есть мнение, что после обнародования в СМИ ряда материалов 
о Мильченко партия решила подзавязать со скандалами, которые пор-
тят имидж «Справедливой России».

Напомним, что всплыли связи Мильченко и осужденного за созда-
ние и руководство ОПС Алексея Пеункова.

Вероятно, место Татьяны Седуновой, лишенной мандата из-за скан-
дала с детским лагерем «Кучкас», займет депутат районного совета 
Приморского района  Фаина Рашева, в прошлом учительница русско-
го языка и литературы. Все окончательно прояснится, когда депутаты 
выйдут из отпуска и соберутся на сентябрьской сессии.
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4 сентября 2017 года 
координатор проек-
та ОНФ «Народная 
оценка качества» 
Виктор Рожков со-
вместно с экспертами 
и активистами регио-
нального отделения 
ОНФ провел в Архан-
гельске рейды по ме-
дицинским учрежде-
ниям.

Список проверяемых поликли-
ник был сформирован на основе 
отзывов граждан.

В канун визита Рожкова в Ар-
хангельск на сайте narocenka.ru 
было уже более 20 тысяч жа-
лоб и предложений от граждан 
РФ. Значительное число пришло 
из Архангельска.

По большей части возмуще-
ния граждан обоснованы и кри-
тические замечания нашли под-
тверждения.

Впечатлениями от архангель-
ской медицины в общем и от по-
ликлиник в частности Виктор 
Рожков вечером 4 сентября по-
делился с главным редактором 
«Правды Северо-Запада». При-
водим стенограмму беседы (пол-
ная версия на сайте «Эхо СЕВЕ-
РА» – echosevera.ru)

Илья Азовский, главный 
редактор «Правды Северо-
Запада»:

– Я понимаю, вы в Архангель-
ске в первый раз? И с нашей ме-
дициной еще не знакомы?

Виктор Рожков, руководи-
тель проекта Общероссийского 
народного фронта «Народная 
экспертиза качества», руково-
дитель центра по независимому 
мониторингу указов Президен-
та РФ «Народная экспертиза»:

– Да, в первый раз. Нет, 
не знаком.

– Только по отчетам?
– На самом деле то, что 

мы сегодня увидели, меня ни-
коим образом не шокировало, 
не удивило. Не стало каким-
то открытием. Единственно, 
сложилось впечатление, что 
какие-то «хвосты» коллеги 
оперативно попытались под-
чистить.

Просто приходишь, а каких-
то распространенных проблем 
нет, хотя отдельные имеются. 
При этом чувствуется какой-
то напряженный воздух.

– Вы больницы тоже посе-
щали?

– Больницы мы не посеща-
ли. Мы их в рамках своего про-
екта «Народная оценка каче-
ства» пока не рассматриваем. 
Потому что мы все-таки исхо-
дим из того, что в первую оче-
редь этот проект связан с об-
щественным контролем.

А в больницу просто так 
простой человек войти не мо-
жет, не сможет попасть. 
И в больницах нет тех про-
блем, которые характерны для 
поликлиник. Потому что в по-
ликлиниках в основном те про-
блемы, которые проистекают 
не только от качества работ, 
но исходят из логистики по-
токов людей.

– Вы уже видели в поликлини-
ках на входах электронные при-

емные, электронную регистра-
туру. При этом народ смущает 
то, что эти приемные регистра-
туры ультрасовременно сделан-
ны. А поднимаешься выше – по-
падаешь в середину прошлого 
века. Те же самые проблемы: от-
сутствие врачей, убогость, заму-
ченный персонал…

– Что касается отсутствия 
врачей, дефицита кадров – это 
действительно насущная про-
блема. Она объективна, она 
есть. Я со своей стороны нико-
ем образом ее не отрицаю.

Но часто есть проблемы, ко-
торые формируются каче-
ством работы главного врача.

Д о п ус т им ,  в  Н а р о д н ы й 
фронт пришел сигнал по седь-
мой поликлинике и что неделю-
две назад все узкие специ-
алисты взяли и ушли в от-
пуск. То есть остались только 
врачи-терапевты.

<…>
Отсутствие врачей в по-

ликлиниках, как оказалось – 
не вопрос финансирования. 
Здесь вопрос плохой органи-
зации.

Это поразительно,  но, 
как выяснилось, вопрос связан 
с тем, что руководство учреж-
дений безграмотно отнеслось 
к формированию графика от-
пусков. Нам обосновали, что 
врачи тоже люди и им тоже 
надо ходить в отпуск летом.

Я согласен, но не всем же ухо-
дить в отпуск сразу и одновре-
менно.

Далее, у вас и в некоторых 
других регионах сталкива-
ешься, например, с проблема-
ми, когда в крупных поликли-
никах не один, а несколько ка-
бинетов забора крови. Но в пи-
ковый сезон, когда идет пико-
вая нагрузка, почему-то ока-
зывается, что работает один 
кабинет забора крови. Вто-
рой дружным составом уходит 
в отпуск.

При том, что наступление 
зимы имеет прогнозируемые 
сроки, у нас она по стародавней 
традиции приходит как-то 
неожиданно.

Так же и в Архангельске 

я столкнулся с организацион-
ным хаосом – у вас 1 сентября 
в детских поликлиниках насту-
пило неожиданно. Когда роди-
тели в преддвериии 1 сентя-
бря повели своих детей, что-
бы оформить все документы 
для поступления в детский сад, 
школу, именно в этот момент 
оказалось,  что ни один каби-
нет забора крови не работа-
ет, потому что его работни-
ки ушли в отпуск.

А какой ответ?
А ответ такой: лето. Людям 

хочется отдохнуть.
<…>

– Врачи, да и все медработ-
ники сетуют, что в ходе реформ 
и оптимизаций сами понятия 
«врач», «доктор» ветшают. 
Доктора сведены до уровня ста-
тистов, действующих по стан-
дартам. Люди полагают, что если 
так пойдёт и далее, то место жи-
вого доктора в один «прекрас-
ный» день займёт робот…

– Кто такой врач? Все-таки 
это образованный человек, ко-
торый обладает достаточно 
высокой степенью компетен-
ции в сфере лечения людей.

И вот ему, неважно, госу-
дарство или коммерческая ор-
ганизация, платит зарпла-
ту, именно за то, что он ле-
чит людей.

И если мы рассматриваем 
опыт продвинутых стран, 
то он выглядит следующим об-
разом: есть медицинский пер-
сонал, который готовит паци-
ента. То есть они заполняют 
всю необходимую документа-
цию, приводят этого челове-
ка в нужное место.

Врач заходит, осматривает 
пациента, говорит, что необ-
ходимо, и идет дальше отда-
вать свою компетенцию сле-
дующему пациенту. А меди-
цинский персонал уже полно-
стью оформляет все необхо-
димые документы для того, 
чтобы процесс лечения довести 
до конца либо до какой-то сле-
дующей стадии.

У нас, к сожалению, пока та-
кого нет. То есть шаги в на-
правлении подобного разви-

тия делаются, но тут очень 
много инфраструктурных про-
блем, которые препятствуют 
сделать это.

В первую очередь проблемы 
связаны именно с медицинским 
образованием. Тут я не буду 
рассуждать, так как я не яв-
ляюсь глубоким специалистом, 
но опять же на уровне рядо-
вого обывателя я вижу, что 
не сложилось какой-то моде-
ли, которая в полной степени 
отвечает нашей российской 
системе здравоохранения.

То вначале у врачей убирают 
какие-то специальности, ин-
тернатуру, ординатуру, ко-
торые они должны пройти, 
чтобы стать именно полно-
ценными врачами.

Наверное, это правильно, 
а может быть, и нет. С одной 
стороны, государство реша-
ет свою задачу, перестает 
существовать дефицит ка-
дров, а с другой стороны, ли-
шает тех самых ребят, кото-
рые учатся в медицинских ву-
зах, права выбора.

– Региональные власти объяс-
няют, что все стандарты разра-
батываются в Москве. Я по тер-
ритории сравниваю. Например, 
Владимирская область, Рязан-
ская область, Тульская область. 
Они по территории крошечные, 
в этих областях из конца в конец 
можно добраться за несколь-
ко часов.

Но наша Архангельская об-
ласть гигантская по территории. 
Сейчас, например, ликвидируют 
родильное отделения в Коряж-
ме, в Онеге.

Так от той же Онеги до Архан-
гельска добираться часов де-
сять по плохой дороге. Женщи-
на уже три раза родить успеет. 
В силу региональной специфи-
ки нельзя как-то дифференци-
ровать регионы?

Например, отсутствие ФАПа 
в какой-то рязанской деревне 
не катастрофично, но у нас 
в Холмогорском районе на пра-
вобережье отсутствие ФАПа, 
например, в деревне Чучхерма 
– это катастрофа. И что делать?

– Здесь вопрос не федераль-

ных стандартов, а в реше-
ниях, которые принимаются 
на уровне региона.

– Региональная власть, осо-
бенно региональный минздрав, 
все сваливают на Москву.

– Это очень удобная пози-
ция – друг на друга тыкать. 
В действительности была за-
дача, связанная с оптимиза-
цией сети бюджетных орга-
низаций здравоохранения. Но 
все прекрасно поняли, что это 
приведет к огульным решениям 
и крайне непопулярным у лю-
дей. Крайне больным для лю-
дей решениям.

Чтобы этого не происходи-
ло, Президент дал специальное 
поручение: производить опти-
мизацию НАДО, НО только при 
условии, что в обязательном 
порядке будет учтено мнение 
граждан.

Понятно, что с экономиче-
ской точки зрения обеспечить 
в прежнем объеме, при нали-
чии в области перинатального 
центра, тяжело. Но, очевид-
но, есть какие-то компромис-
сы и схемы, которые позволят 
в дежурном моменте иметь 
какое-то родильное отделе-
ние в каждом районе.

При условии, что в нормаль-
ную погоду всех остальных ро-
жениц будут возить в област-
ной центр.

Опять же из тех ново-
стей, что читал, я понял одну 
вещь – с людьми никто не об-
щался. Главный врач не выхо-
дил и не общался, хотя он здесь 
является заложником ситу-
ации. Им руководят из мини-
стерства.

Никто из представителей 
публичной власти не выходил, 
не общался, то есть никак 
не исследовал этот вопрос.

Подготовительного этапа 
не было.

Может быть, идея оптими-
зировать и централизовать 
в действительности неплоха, 
а может быть, и лучше не цен-
трализовать, потому что Ар-
хангельская область – громад-
ный по своей площади субъект, 
где расстояние из одного кон-
ца в другой свыше 1100 кило-
метров.

Вот здесь есть моменты для 
развития санитарной ави-
ации, тем более что в рам-
ках приоритетного проекта, 
одного из 13, которые задал 
Президент в прошлом году, 
есть обеспечение субъектов 
РФ санитарной авиацией.

Санавиация как раз и позво-
лит охватить труднодоступ-
ные населенные пункты меди-
цинской помощью.

Но у вас в области с людьми 
никто предварительно не по-
говорил, никто им не объяснил. 
Приняли решение и посчитали, 
что все сами все поймут и все 
станет понятно.

Складывается ощущение, 
что важные вопросы медици-
ны решаются и принимаются 
кулуарно.

– То же самое, что с оптими-
зацией?

– Да, то же самое, что 
и с оптимизацией.

– Спасибо вам.
– Спасибо вам.

ВСЁ РЕШАЕТСЯ КУЛУАРНО…
Эмиссар Общероссийского народного фронта, побывавший в Архангельске, делает неутешительные выводы
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В свое время архангельские СМИ пи-
сали о заказном убийстве Зелёного, члена 
одной их архангельских ОПГ (ОПГ – ор-
ганизованная преступная группиров-
ка, не путать с ОПГ – ОргПолит-
Группировками. Зачастую  это одно 
и то же… – Прим. авт.).

Задолго до того, как считают следова-
тели, в ноябре 2007 года в городе Волог-
де предприниматель Александр Вострых 
нашел исполнителей для заказного убий-
ства Андрея (клички – Зелёный, Зелён-
ка). Первый подозревал второго в органи-
зации в 2003 году ряда покушений на его 
убийство.

Что за человек был убитый и каковы 
были его успехи в предпринимательской 
деятельности, мало кому неизвестно.

Многим он был известен как совладе-
лец ресторанного бизнеса. Думается, что 
это не более чем крыша. Правда, известно, 
что ресторанный бизнес (сознательно опу-
скаю названия конкретных точек современ-
ного архангельского «общепита». – Прим. 
авт.) всё-таки есть. Но это более семейный 
бизнес, нежели личный.

По оперативным же сведениям, Зеленый 
имел крепкие связи с ОПГ Пени, который 
сейчас уже осуждён.

Существует не подтверждённая факта-
ми информация, что именно Андрей в со-
ставе ОПГ «Пени» принял активное уча-
стие в массовых заказных убийствах против 
семьи Александра, некогда возглавлявше-
го мощную, а ныне уничтоженную конку-
рентами ОПГ «Левобережная».

Более того, есть мнение, что это именно 
Зелёный шмалял в 2003 году из автомата 
Калашникова по джипу Александра Вос-
трых, в котором находились, кроме само-
го главы ОПГ и его брата с охранниками, 
женщины и дети.

Есть информация и о том, что заказ 
в ОПГ «Пени» разместила старая и самая 
мощная архангельская ОПГ «Борисов-
ская». И совсем недаром, что ещё до убий-
ства Зелёного – из того же автомата, види-
мо, – тот же самый снайпер пытался под-
стрелить авторитетного предпринимателя 
Борисова, находившегося на крыльце ТЦ 
«Панорама».

(Этот факт, кстати, от нас – до этого 
момента – правоохранители утаивали. – 
Прим. авт.)

Исходя из этих сведений, а также учиты-
вая тот факт, что после убийства всей своей 
семьи глава ОПГ «Левобережная» Алек-
сандр остался жив, вполне понятно, что Зе-
лёному было чего опасаться.

С МЕСТА СОБЫТИЙ.
20 февраля 2008 года. Октябрьский 

округ/ Вспоминают свидетели...
«…Я увидел, как от мойки машин бегут 

человек пять и кричат: «Человека убили». 
Я замедлил шаг. На земле лежал человек 
и стонал. Они стали кричать, что надо вы-
зывать милицию. Я побежал к дому. Они 
мне стали кричать, чтобы я не убегал».

«Я сказала, что вызову «Скорую». При-
бежала к консьержке. Странно, но она вы-
стрелов не слышала, ничего не знает. Мы 
стали звонить в «Скорую». Тут забежал 
какой-то парень и стал спрашивать, чья ма-
шина «Сузуки» стоит во дворе? Через ми-
нуту выбежала женщина в шубе нараспаш-
ку. Потом она вернулась вся в слезах. Слы-
шала, как она сказала: «Андрюшу убили».

…Выбежала молодая женщина – это 
была жена Андрея З. Она побежала в сто-
рону Дома офицеров. Я тоже пошла за ней. 
Тело было уже прикрыто, значит, он умер.

Позже свидетели говорили разное…
И то, что стреляли с чердака соседней 

деревяшки, и то, что в Зелёного строчил 
какой-то автоматчик. И то, что его убил 
собственный охранник. На выбор, как го-
ворится…

Есть в этой истории «наркотическая» 
версия – якобы убиенному удалось «ки-
нуть» одну из групп местных торговцев 
наркотиками.

Наркобароны с целью отмыть свои неле-
гальные деньги организовали автозаправ-
ку, а подвернувшийся Зелёный пообещал 
им помочь с быстрой регистрацией. За это 
он попросил полтора миллиона. Регистра-
ции не произошло. Денег наркобароны на-
зад не получили.

Известно и то, что именно Пеня обеспе-
чивал похороны Зеленого и купил для этого 
место на Вологодском кладбище.

Так или иначе, но последний задолжал 
своим «компаньонам» восемь миллио-
нов рублей.

И тут, совершенно «случайно», на офис 
спекулянтов «наехала» группа деловых па-
цанов в лице … нашего знакомого, то бишь 
Зелёного. Те – к крыше. Тот – к Зелёному.

Поговорили. Уладили.
Много было подобного… Поэтому неуди-

вительно, что, когда вечером 20 февра-
ля 2008 года Зелёный вышел из дома 
15 по улице Попова и сел в свой автомо-
биль, в него из автомата с оптическим при-
целом был произведен выстрел, который 
оказался смертельным.

Позже было установлено, что исполни-
тель убийства находился в чердачном поме-
щении дома № 213 по проспекту Ломоно-
сова. Еще один вооруженный человек нахо-
дился в припаркованном рядом автомоби-
ле. Убедившись, что объект мертв, испол-
нители оставили оружие и скрылись с ме-
ста происшествия.

Следствие сразу вышло на Александра 
Вострых. Тем более что его подозревали 
в организации ещё одного заказного убий-
ства в 2005 году – в подъезде дома 118 на 
улице Воскресенской.

…Здесь, пожалуй, можно и остановиться.
Сам организатор всех этих преступлений 

на момент описываемых событий был объ-
явлен в международный розыск. Задержа-
ны пока только, как считает следствие, ис-
полнители.

Так что это за человек Александр Вос-
трых, который с маниакальным упорством 
мстил своим обидчикам на протяжении 
почти пяти лет?..

Продолжение в следующем номере…

В Архангельске готовится к печати книга Николая Прокофьева «Бригады Горо-
да Ангелов». Всё о чем подозревали архангелоогродцы, догадывались, или знали, 
но боялись сказать – всё в одном издании.

В прошлых номерах мы обнародовали отрывки из книги – две публикации были 
посвящены одной из самых знаменитых ОПГ «Комсомольские».

И вот следующая глава, следующая ОПГ…

ВЕНДЕТТА ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
Отрывки из книги «Бригады города Ангела». ОПГ «Левобережные»
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…Например, взять наших 
главных управленцев от об-
разования – Прокопьеву 
и Скубенко. Рассуждает из-
вестный архангельский бло-
гер, эксперт в сфере образо-
вания, экс-директор третьей 
гимназии, а затем руководи-
тель регионального рособ-
рнадзора Елена Горяшина 
и продолжает…

Вреда-то особого от них региональному 
образованию нет. Хотя…

Если учесть ежегодное сокращение фи-
нансирования образования в бюджете Ар-
хангельской области… Вред есть! А вот 
пользы от них региональному образова-
нию точно нет! И Арктический форум это 
ещё раз подтвердил.

Прокопьева, заместитель председате-
ля правительства Архангельской области, 
опозорилась на панельной секции «Аркти-
ка – территория профессионалов»: вы-
скочила и объявила о каких-то, с её точки 

зрения, прекрасных наработках и практи-
ках Архангельской области, которыми она 
готова делиться, особо – об объединении 
состоятельных и состоявшихся людей. Луч-
ше бы молчала, как обычно! А потом пока-
зала министру Васильевой свои прекрас-
ные, с её точки зрения, наработки: подго-
товку профессиональных военных для Ар-
ктики – кадетов.

Насмешил и Скубенко, наш региональ-
ный министр образования, мистер ЕГЭ, как 
я его называю. Почему мистер ЕГЭ? По-
смотрите новости регионального образова-
ния: как минимум 80 процентов  – о ЕГЭ. 
Да и денег много на пробных ЕГЭ зарабо-
тал. Нет, не для себя, конечно. Для регио-
нального образования!

Стоимость экзамена по одному предме-
ту для одного человека:

– в форме ЕГЭ (11 класс) – 400 рублей,
– в форме ОГЭ (9 класс) – 350 рублей.
Какие «прекрасные наработки» в про-

фессиональном образовании показал Ску-
бенко Министерству обрнауки России?

Вот эти прекрасные наработки и прак-
тики:

– подготовка водолазов с применением 
уникального оборудования;

– тренажёры-симуляторы в Краснобор-
ском лесотехническом техникуме;

– ресурсные центры (вообще-то это вче-
рашний день);

– зачисление в колледжи и техникумы 
без аттестата об основном общем образо-
вании (грубое нарушение Закона об обра-
зовании в Российской Федерации, об этом 
расссказ будет отдельно).

Сравните. Наш сосед по Арктике – Мур-
манская область: открыто десять спе-
циализированных центров компетенций 
по приоритетным профессиям и специаль-
ностям региона.

Один из таких центров – Центр Аркти-
ческих компетенций.

СМЕШНОЙ МИНИСТР, 
СМЕШНАЯ ЗАМША…

Эксперты скептически относятся к успехам в губернском образовании

По версии следствия, в 2012–2015 годах 
при выполнении хозяйственных операций 
предприятие, занимающееся строитель-
ством, уклонилось от уплаты налогов с ор-
ганизации в особо крупном размере в сумме 
более 33 миллионов рублей, путем вклю-
чения в бухгалтерскую отчетность и нало-
говые декларации заведомо ложных сведе-
ний о расходах, якобы понесенных по фик-
тивным договорам, тем самым занижая ре-
альную прибыль предприятия.

Уголовное дело возбуждено на основа-
нии материалов, представленных УФНС 
России по Архангельской области и НАО 
и УЭБиПК УМВД России по Архангель-
ской области.

По уголовному делу выполняются необ-
ходимые следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоя-
тельств преступления. Проведены обыски, 
изъята необходимая документация.

Дело принято к производству следствен-

ным отделом по Ломоносовскому округу го-
рода Архангельска Следственного управ-
ления СКР по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

P.S. Поскольку название и имя 
не оглашено, работники 

крупных архангельских строитель-
ных фирм косо посматривают друг 
на друга и строят версии произошед-
шего, пытаясь угадать, к кому приш-
ли и кто следующий.

БЕСПОКОЙНО ВСЕМ...
Гендиректор строительной фирмы уклонился от налогов на 33 миллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 
199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией, совершен-
ное в особо крупном размере).
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Андрей Рухлов, специально
для «Правды Северо-Запада»

Самое короткое вре-
мя года в Архангель-
ске – лето, и похо-
же, что лето 2017-го 
в столице Поморья 
закончилось.

С одной стороны, это грустно, 
но северяне народ закаленный, 
и многие из горожан с замирани-
ем сердца ждут зимы и начала но-
вого хоккейного сезона. Уже 21 
сентября в Ульяновске стартует 
первый этап Кубка России по хок-
кею с мячом, по ходу которого ста-
нет ясно, какой «Водник» мы уви-
дим в этом году и какое судейство 
приготовил для родной команды 
Борис Скрынник.

ВСПОМНИМ ФЕВРАЛЬ
Визжать о судействе – удел 

слабых и немощных, но в профес-
сиональном спорте, коим является 
и хоккей с мячом, «заряженная» 
бригада арбитров – это как ми-
нимум половина успеха. И ни для 
кого не секрет, что пара-тройка 
нужных свистков в ключевые мо-
менты матча приводит к заплани-
рованному результату.

Как «сливают» неугодные клу-
бы, поклонники ХСМ наблюдают 
многие годы, причем делается это 
настолько открыто и нагло, что 
кукловодов не смущают ни него-
дование болельщиков, ни, пускай 
и редкие, но трансляции по феде-
ральному «Матч-ТВ». Русский 
хоккей для них «карманный вид 
спорта», инструмент для удовлет-
ворения личных потребностей, 
и тот демарш, который мы виде-
ли в феврале во время скандаль-
ной игры «Водник» – «Байкал», 
стал следствием бардака и произ-
вола в русском хоккее.

После «матча 911» мир отече-
ственного хоккея с мячом оказал-
ся разделен на два лагеря: боль-
шая часть команд осталась на сто-
роне Федерации хоккея с мя-
чом России, а в ряды несоглас-
ных открыто встали игроки ар-
хангельского «Водника», ниже-
городского «Старта» и действу-
ющего на тот момент чемпиона 
страны – красноярского «Ени-
сея». Хоккеисты этих команд за-
писали видеообращение к Пре-
зиденту страны Владимиру Пу-
тину с одной-единственной прось-
бой – разобраться в происходя-
щем, за что вскоре были оштра-
фованы ФХМР на 100 тысяч ру-
блей с человека.

Да-да, уважаемые! Обращение 
граждан к первому лицу государ-
ства оказалось недешевой услу-
гой и в очередной раз проиллю-
стрировало «свободу слова», ко-

торая, кстати, прописана в 29-й 
статье Конституции. Надежда, 
однако, все же была… Надежда 
на то, что разберутся, накажут 
или хотя бы с почетом отправят 
на пенсию, повесив на грудь оче-
редную награду. И штаб мировой 
революции, который в то время 
находился в Архангельске, ждал 
поддержки из Хабаровска, Киро-
ва и других регионов.

ТРОН ЦАРЯ БОРИСА
Расшатать трон, на котором 

много лет восседает Борис Ива-
нович Скрынник, революцио-
нерам, будем называть Дмитрия 
Минина – начальника коман-
ды «Водник» – и людей, его под-
державших именно так, удалось. 
Информация о скандале в рус-
ском хоккее появилась в «Ва-
шингтон Пост», британской «Гар-
диан» и во многих других запад-
ных СМИ. Российское телевиде-
ние, газеты и ведущие новостные 
порталы также несколько дней 
пестрели материалами о «матче 
911» и казалось, что теперь-то 
Скрынник точно не усидит на сво-
ем месте.

Однако, как это часто бывает, 
многие, вместо того чтобы откры-
то выступить и поддержать руко-
водство «Водника», предпочли 
отсидеться за спинами бунтовщи-
ков. Они поддерживали Минина, 
«сидя дома на кухне», а в откры-
тую пойти против прогнившей си-
стемы, увы, не решились. Игроки 
многих команд были готовы при-
соединиться к видеообращению 
«Водника», «Енисея» и «Стар-
та», но руководство, функционе-
ры, сидящие на местах, просто-
напросто испугались.

В разговорах с официальными 
лицами и не последними людь-
ми в хоккее с мячом мне то и дело 
приходится слышать про «длин-
ные руки» президента Мировой 
федерации бенди и его обшир-
ные связи. Так что ничего уди-
вительного… Ничего удивитель-
ного в том, что Минина остави-
ли одного перед стреляющей ам-
бразурой…

БОСС БООС
В марте 2017-го было объявле-

но о создании новой структуры – 
попечительского совета ФХМР, 
который в мае возглавил извест-
ный предприниматель и бывший 
губернатор Калининградской об-
ласти Георгий Боос. Задачи, обо-
значенные перед попечительским 
советом, весьма туманны: «реа-
лизация программы развития 
и поддержки хоккея с мячом 
в России». Представляет ли дан-
ная структура реальную силу или 
это очередной мыльный пузырь 
для отвода глаз? На этот вопрос 
можно будет ответить лишь спу-
стя время.

В конце апреля в Москве со-
стоялась трехсторонняя встреча, 
в которой приняли участие Геор-
гий Боос, начальник «Водника» 
Дмитрий Минин и представитель 
«Енисея» Иван Максимов. По ее 
итогам Дмитрий Юрьевич сказал 
следующее:

– Это была очень конструктив-
ная и позитивная встреча. Георгий 

Валентинович продемонстриро-
вал глубокое понимание ситуации 
и проблем, сложившихся в хоккее 
с мячом в России. У него есть чет-
кое видение, что и как делать для 
оздоровления нашего вида спор-
та. Нам он предоставил возмож-
ность изложить свои предложе-
ния по развитию хоккея с мячом.

Затем в мае прошла встреча 
Бооса с представителями команд 
Суперлиги, о некоторых нюансах 
которой, меня попросили умол-
чать. Единственный комментарий, 
который я могу дать с позиции 
независимого наблюдателя, сво-
дится к тому, что было ошибкой 
приглашать на майскую встречу 
чиновников. Конструктивный ди-
алог следовало строить с главны-
ми тренерами хоккейных команд, 
с людьми, которые играли в ХСМ 
и знают о проблемах этого вида 
спорта не понаслышке.

Руководство же бодро рапорто-
вало про успехи и развитие хок-
кея с мячом на местах, умело ухо-
дя от разговоров о наболевшем. 
И это тоже понятно, ведь осно-
вополагающее правило любой 
небольшой шишки гласит: «До-
кладывая начальству, при любом 
раскладе говори, что все хорошо!»

СПУСТИЛИ НА ТОРМОЗАХ
Более шести месяцев прошло 

с игры «Водник» – «Байкал», 
но за это время в хоккее с мячом 
мало что изменилось в лучшую 
сторону. Не последовало ни гром-
ких отставок, ни каких-либо кар-
динальных и решительных мер, 
а самый громкий скандал в исто-
рии ХСМ успешно замяли. Борис 
Скрынник по-прежнему сидит 
в кресле президента FIB (Меж-
дународная федерация бенди) 
и ФХМР (Федерации хоккея с мя-
чом России) и его противостояние 
с Дмитрием Мининым перешло 
в стадию холодной войны.

Многие архангельские болель-
щики надеются, что в следующем 
сезоне такого вопиющего барда-
ка и предвзятого судейства в от-
ношении нашей команды не будет, 
ноу меня лично на этот счет есть 
большие сомнения. «Водник» для 
ФХМР отныне как кость в горле, 
словно красная тряпка для ра-
неного быка. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно зайти на офи-
циальный сайт федерации.

Ещё до старта Кубка России 
в таблице участников группы «А» 
архангельская команда постав-
лена на символичное последнее 

место. В таблице также не стар-
товавшей Суперлиги «Водник» 
аналогично закинули на самое 
дно и, хотя кто-то может сказать, 
что это параноидально и косвен-
но, в подобные совпадения верит-
ся с трудом.

ПРОБРОС С КУБКОМ МИРА
Прокручивая в памяти события, 

произошедшие после 26 февраля, 
нельзя не вспомнить переигровку 
матча «Водник» – «Байкал», ко-
торая проходила в подмосковном 
Обухово и на которую не допу-
стили болельщиков из Архангель-
ска. Нельзя не вспомнить полуфи-
нальный матч между командами, 
когда всеми «любимый» арбитр 
Никита Юкляевских при счете 
1:1 удалил разом трех (!) игроков 
архангельской команды, факти-
чески сломав игру, а затем проиг-
норировал травму, которую наме-
ренно нанес Янису Бефусу «мега-
нападающий» иркутян Евгений 
Иванушкин.

Главной же радостью прошло-
го сезона для архангельских по-
клонников хоккея с мячом стал 
не только полуфинал, по ито-
гам которого «Водник» впервые 
за двенадцать лет вошел в квар-
тет сильнейших команд России, 
но и путевка на самый престиж-
ный клубный турнир – Кубок 
мира в Швеции. Право сыграть 
на ледовых площадках Сандвике-
на – это честь и бесценный опыт 
для хоккеистов, и для шведов при-
езд «Водника», былого гранда ми-
рового хоккея, несомненно, собы-
тие со знаком плюс.

Вот только у Бориса Иванови-
ча Скрынника было другое мне-
ние, и 22 июня FIB объявила, 
что число бесплатных участни-
ков из России сокращено до трех 
клубов. Более десяти лет к уча-
стию в Кубке мира допускались 
четыре первые команды россий-
ской Суперлиги, но стоило нена-
вистному «Воднику» занять за-
ветное четвертое место, как пра-
вила турнира были переделаны 
в угоду одному человеку.

Формулировка, с которой 
было решено отцепить «Водник» 
от бесплатного участия в Кубке 
мира, валила все шишки на ор-
ганизаторов – шведов, которые 
якобы задумались об окупаемо-
сти турнира и ввели для четвер-
той российской команды вступи-
тельный взнос, равный в пере-
счете на наши кровные  240 ты-
сячам рублей.

Почти четверть миллиона – 
большая, но не заоблачная сум-
ма, и руководство «Водника» при-
няло эти условия. Однако в ответ 
на заявочные письма от нашей ко-
манды FIB придумала дополни-
тельный сбор, который на этот раз 
превысил все допустимые нормы.

– Изначально мы намерева-
лись принять участие в розыгры-
ше Кубка мира и дважды запра-
шивали регламент соревнова-
ний у организаторов, но так его 
и не получили. Кроме того, нам 
было предложено помимо обыч-
ного взноса в 35 тысяч швед-
ских крон для участников тур-
нира дополнительно заплатить 
20 тысяч долларов в Междуна-
родную федерацию хоккея с мя-
чом. Мы решили, что клуб лучше 
направит эти деньги на развитие 
детско-юношеского хоккея в Ар-
хангельской области, а наша ко-
манда поедет в Швецию на другой 
представительный турнир, – про-
комментировал ситуацию началь-
ник команды «Водник» Дмитрий 
Минин.

«ТРУБА» В САНДВИКЕН, 
«ВОДНИК» В ЮСДАЛЬ

И всё-таки на Кубке мира бу-
дет четыре российские команды, 
ведь вместо «Водника» в Санд-
викен, неожиданно для всех, по-
едет «Уральский трубник». Это 
решение было принято сразу по-
сле поездки Скрынника в Пер-
воуральск, куда Борис Иванович 
был приглашен на празднование 
80-летия клуба. Будет ли «Ураль-
ский трубник» платить полто-
ра миллиона рублей за участие 
в этом турнире или поедет бес-
платно по подарочной «wildcard»? 
Ответ на этот вопрос следует за-
давать пресс-службе первоураль-
ской команды, хотя для многих он 
и так очевиден.

«Водник» же, не менее неожи-
данно, после Кубка России от-
правится в шведский городок 
Юсдаль, где с 19 по 21 октября 
пройдет международный турнир 
«ExTe Cupen». Юсдаль приме-
чателен тем, что именно здесь 
до 2008 года проходил Кубок 
мира, который к дикому неудо-
вольствию местных болельщи-
ков отобрали в пользу Сандвике-
на. Помимо архангелогородцев 
в турнире «ExTe Cupen» примут 
участие еще семь команд, одной 
из которых станет сыктывкарский 
«Строитель». Фактически мож-
но сказать, что невзирая на козни 
ФХМР «Водник» с честью вышел 
из положения и вместо одного 
международного турнира в Шве-
ции поедет на другой, пускай и ме-
нее престижный.

Также у «водников» запланиро-
ван тренировочный сбор на боль-
шом льду в шведском городе Эд-
сбюн, и тот станет важным эта-
пом подготовки к предстоящему 
чемпионату России. Мы верим, 
что «желто-зеленые» покажут до-
стойную игру на всех ближайших 
турнирах и искренне желаем уда-
чи российским командам, кото-
рые будут отстаивать честь стра-
ны в Швеции. Хочется верить, что 
в обозримом будущем прекратят-
ся нападки на «Водник» и хоккеи-
стам в России наконец дадут воз-
можность выявлять сильнейше-
го согласно принципам спортив-
ной борьбы, а не по указке сверху.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА #911
Послевкусие от хоккейного скандала полугодовой давности и ожидания предстоящего сезона
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НОВОСТИ УЛК
Новая техника и активная фаза строительства нового завода

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Компания заключила несколько крупных контрактов на приобре-

тение новой лесной техники, в том числе десяти лесозаготовитель-
ных комплексов John Deere (харвестер + форвардер), 38 сортимен-
товозов VOLVO, трех тягачей, восьми самосвалов и другой вспомога-
тельной техники. 

Два новых комплекса уже доставлены в Устьяны (см. фото 1): они 
стали участниками соревнований в рамках III чемпионата «Лесоруб 
21 века». Остальная техника поступит на предприятие до конца те-
кущего года.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
Идет активная фаза строительства будущего пеллетного завода про-

изводительностью 150 тысяч тонн древесно-топливных гранул в год.   
Монтаж начали с цеха подготовки сырья и силосов по хранению го-

товой продукции (см. фото 2). 
В сентябре в планах забетонировать около 2,2 га площадок на тер-

ритории завода, начать возведение здания фасовки и хранения, а так-
же собрать четыре силоса и участок сушки в цехе подготовки сырья. 

Совместно с немецкими монтажниками и подрядной организацией 
на стройплощадке задействовано около 40 человек. 

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Завершены все работы по благоустройству территории парка По-

беды (см. фото 3). По периметру всего парка, включая участок пе-
ред школой, смонтирована новая система водоотведения. Обновле-
на брусчатка, сделаны качественные газоны. Со стороны Спортивно-
го переулка до школы проложена новая бетонированная пешеходная 
дорожка длиной 30 метров.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
На территории предприятия в посёлке Октябрьский завершен ре-

монт административного здания – бывшей конторы лесоцеха. 
В прошлом году здание было приведено в порядок снаружи, а этим 

летом проведен большой ремонт внутри. 
Смонтирована новая система отопления, водоснабжения и электро-

освещения, проведена полная перепланировка помещений. 
Вся внутренняя отделка выполнена из качественных современных 

материалов, оборудованы рабочие кабинеты и благоустроенные бы-
товые помещения. Этот новый комфортабельный офис предназначен 
для руководства и специалистов тепловых сетей.

01

02

03
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Александр Савкин

Известный архан-
гелогородец, исто-
рик по образованию, 
продолжает публико-
вать путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы…

Продолжение, начало в про-
шлом (от 30 августа) номере…

***
Валенсия – третий по величине 

город Испании. Он расположил-
ся на побережье Средиземного 
моря Коста-Брава. В свое время 
довелось провести там почти ме-
сяц и основательно изучить этот 
населенный пункт.

Добирался до Валенсии поез-
дом из Мадрида. Испанские же-
лезные дороги Renfe ужасно доро-
ги. Даже в сравнении с недешевы-
ми швейцарскими и бельгийски-
ми цены просто баснословные. 
Но поезд идет быстро. На отдель-
ных участках скорость превышает 
300 км/ч и через полстраны про-
езжаешь за неполные два часа.

Валенсия чистый и цветущий 
город с архитектурой преимуще-
ственно белого цвета. О средне-
вековых богатстве и зажиточно-
сти ярко свидетельствует воздуш-
ное здание Шелковой биржи, воз-
веденное в готическом стиле. Это 
один из немногих памятников Ев-
ропы того времени, не имеющий 
отношения ни к религии, ни к во-
енному делу. Ведь обычно архи-
тектурное строение представля-
ет из себя либо собор, либо дво-
рец, либо крепость. А тут – тор-
говое здание.

Исторически и ментально Ва-
ленсия тяготеет к востоку Испа-
нии – Каталонии и Арагону. Если 
посмотреть на их флаги, то за их 
основу взяты красно-желтые по-
лосы, в отличие от флагов дру-
гих провинций. Валенсийское 
наречие испанского языка име-
ет много общего с каталанским 
языком. Если не играют «Вален-
сия» и «Леванте», то валенсий-
цы будут болеть за «Барселону» 
и уж точно не за «Реал». К это-
му есть резонные исторические 
предпосылки. Очень долго Ва-
ленсия входила именно в Ара-
гонское королевство, хоть и име-
ла в нем порядочную автономию. 
А современная Испания родилась 
в XV веке из союза Кастилии (Ма-
дрида) и Арагона, выразившегося 
в династическом браке «католи-
ческих королей» Изабеллы Ка-
стильской и Фердинанда Арагон-
ского. Но бытовые различия меж-
ду этими частями страны, а в слу-
чае с Каталонией и совсем не бы-
товые, сохранились до сих пор.

В период гражданской войны 
1936–1939 годов республикан-
ское правительство перебралось 
в Валенсию, подальше от линии 
фронта, которая проходила пря-
мо по Мадриду. Таким образом, 

на целых три года этот средизем-
номорский город превратился 
в фактическую столицу страны.

Валенсия стоит на реке Турия, 
при ее впадении в Средиземное 
море. Точнее, стояла. Дело в том, 
что эта небольшая и короткая ре-
чушка настолько сильно разли-
валась почти каждую весну, что 
затапливала не только город, 
но и всю одноименную провинцию 
Валенсия, принося немалые беды.

И в 1957 году, после очередно-
го наводнения, при сильном вла-
стителе Франсиско Франко было 
принято решение изменить русло 
реки. Авторитарный режим всегда 
способен на воплощение гранди-
озных проектов. Сказано – сде-
лано. И устье Турии с 1973 года 
пролегло в нескольких киломе-
трах южнее города.

Споров было много. Правиль-
но ли вмешиваться в природ-
ные явления и стихии настоль-
ко брутально? Но сегодня инте-
реснее другое. В центре города 
текла полноводная река. Сейчас 
ее нет. Что вместо нее? А вме-
сто нее появилось множество са-
дов и парков, футбольных пло-
щадок и стадионов, прогулочных 
зон. И самое главное – Город наук 
и искусств. Один за другим стоят 
крупнейший в Европе Океанари-
ум с множеством морских живот-
ных – от акул и пингвинов до мор-
жей и тюленей; музей наук прин-
ца Филиппа (он уже стал коро-
лем), в котором вы не сможе-
те оторвать ребенка от различ-
ных естественно-научных опы-
тов и экспонатов, которые мож-
но трогать руками; планетарий; 

оперный театр и многое, многое 
другое.

Не давая оценки, правильно ли 
поступил в свое время каудильо 
Франко, скажу, что появившееся 
на месте Турии впечатляет.

Также в Валенсии есть биопарк. 
Это тот же зоопарк, только беге-
моты и носороги живут не в клет-
ках, а в открытом пространстве. 
И посетители ходят меж ними 
почти беспрепятственно. В отли-
чие от зоопарковых эти живот-
ные не вызывают жалости, так 
как их свобода почти не скована. 
Что интересно – чашка эспрессо 
в кафе биопарка стоит тот же один 
евро, что и во всем городе. А ведь 
пьешь его с видом на жирафа, ко-
торый прогуливается в двух шагах 
от тебя. Думается, у нас цена воз-
росла бы раз в двадцать.

Место, мимо которого в Вален-
сии нельзя пройти – музей изо-
бразительных искусств. Кстати, 
вход бесплатный. Громадного ко-
личества шедевров там нет, хотя 
присутствуют Веласкес и Эль Гре-
ко. Но для меня главными были 
«Страсти Христовы» Босха. Его 
триптихи считаю лучшим, что 
когда-либо создавало человече-
ство. Большинство его творений 
находятся в Мадриде, в «Пра-
до», а в Валенсии только одно. 
Но у него можно провести не один 
час, разглядывая детали, эмоции 
на лицах. Это даже интереснее, 
когда во всем немалом музее тебе 
важно только одно произведение. 
Нет ощущения поточности и мас-
совости шедевров, но единствен-
ности и уникальности.

Но кроме зрелищ, в Валенсии 

есть и вкусный хлеб во всем его 
испанском многообразии. Город-
ской продовольственный рынок – 
счастье для россиянина, сгибаю-
щегося под грузом санкций. Го-
ворить, что санкции – это ерун-
да, может только тот, кто никог-
да не ел хамон де Гранада или ха-
мон де Иберика. Или любой дру-
гой хамон. И именно настоящий, 
купленный на рынке и нарезан-
ный при тебе тонкими широкими 
ломтями. Тянутся длинные ряды 
с винами, сырами, оливками и ха-
моном всех видов и сортов. Гулять 
вдоль этих рядов можно бесконеч-
но. Что может быть для русского 
человека вкуснее хамона? Ответ 
очевиден. Ничего.

Однажды стоял в центре города 
на треугольной площади Аюнта-
мьенто и любовался зданием ра-

туши. Подошел мужчина, одетый, 
несмотря на августовскую жару, 
в рубашку и галстук и на ломаном 
русском спросил:

– Вы хотите поговорить о Боге?
По торчащим из его сумки жур-

налам «Сторожевая башня» до-
гадался, кто передо мой. О Боге 
я говорить ни с ним, ни с кем-либо 
другим не собирался. Но поразил-
ся агитационному настрою этого 
пропагандиста. Ведь он издалека 
не только вычислил иностранца, 
но и определил его национальную 
принадлежность, быстро вынув 
из арсенала одну из сотен, при-
готовленных на все случаи жизни 
фраз. Сколько он еще знает язы-
ков? Думаю, на его удочку попа-
лось немало человек.

Испания давно находится в глу-
боком экономическом кризисе. 

Хотя нам, конечно, о таком кри-
зисе приходится только мечтать. 
Но тем не менее. Уровень безра-
ботицы по меркам ЕС высочен-
ный. Но не объясняются ли эко-
номические трудности в том чис-
ле и психологическими особен-
ностями нации? Помню, за пол-
года до этого вечером прилетел 
в Дюссельдорф. В городе был 
в десять часов. Перекусить негде! 
Город вымер. Все спят. Ведь зав-
тра на работу. Железная немец-
кая дисциплина.

Из Валенсии такси увозило 
в аэропорт в четыре утра. Что же 
творилось на улицах посреди 
недели? Песни, пляски, хорово-
ды. Зачем работать? Ведь куда ве-
селее танцевать! Испанская бес-
печность.

Валенсия – идеальное место 
для тех, кто хочет совместить го-
родской образ жизни, интерес-
ный сам по себе; пляжный от-
дых, так как огромный пляж на-
ходится в самом городе; шопинг, 
поскольку магазинов там великое 
множество, включая супермарке-
ты El Corte Ingles и ювелирные 

Tous; посещение матчей с каче-
ственным испанским футболом, 
ведь в городе две команды Приме-
ры – «Валенсия» и «Леванте»; 
осмотр архитектурных ценностей, 
в том числе Шелковой биржи, го-
родского готического собора, ба-
шен Torres de Quart и Torres de 
Serranos, на которых видны следы 
обстрела наполеоновской артил-
лерией и многое, многое другое.

Все это Валенсия прекрасно со-
четает в себе и являет собой ком-
фортное место для жизни. Если 
вы, как большинство русских ту-
ристов, приехали в Коста-Дораду, 
не поленитесь проехать дальше, 
к побережью Коста-Брава, в про-
винцию Валенсия, и познакомить-
ся с этим симпатичным городом.

Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð…

Валенсия
«Кастильские дыни – это только срам один. Если хочешь знать вкус дыни, возьми валенсийскую» 

Эрнест Хемингуэй

«ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»

Валенсия.
Шёлковая биржа
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Понедельник, 11 сентября Вторник, 12 сентября Среда, 13 сентября Четверг,

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

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

Вести
09.15 “Семейный альбом”. К 

юбилею Иосифа Кобзона. 
(12+)

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

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”. 

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

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

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО” (16+)

23.50 “Итоги дня”
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” 

(12+)
09.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.45 “В центре событий” (16+)
13.55 “10 самых... Странные 

судьбы героев реалити-
шоу” (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “А Запад подумал...” (16+)
23.05 Без обмана. “Брат Глута-

мат” (16+)
00.30 “Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Эраст Гарин
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

02.10 Х/ф “Квинтет” (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”. 

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

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.45 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

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

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО” (16+)

23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

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

МОБИЛЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

13.35 “Мой герой. Валерий Гар-
калин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

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

Улётный “отдых” (16+)
23.05 “Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы” (16+)
00.30 “Советские мафии. Жир-

ный Сочи” (16+)
01.25 Д/ф “Президент застре-

лился из “калашникова” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Рина Зеленая
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 “Пешком...” Москва Ста-

ниславского
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.25 Что? Где? Когда?
12.15 Д/ф “Секрет равновесия”
12.55 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Владимиром Васи-
льевым

13.35, 20.05 Д/ф “Нерон: в защи-
ту тирана”

14.30 К 70-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. “Пое-
дем в Царское Село”. “За-
чем в Софии наш полк?” 
(*)

15.10, 01.30 Российские “Звезды 
мировой оперы”. Родион 
Погосов

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

16.45 “Больше, чем любовь”
17.25 Жизнь замечательных 

идей. “Загадка письменно-
сти майя”

17.50 Д/с “Холод”. “Тайны льда”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.10 Искусственный отбор
23.00 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого”. 
“Роковые мгновения. Вера 
Засулич”. (*)

23.45 “Тем временем”
02.30 Д/ф “Звезда Маир. Федор 

Сологуб”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00 М/с “Забавные истории” 

(6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу Мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни. Любимое”. (16+)
09.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней”. (16+)

01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ” (16+)

02.00 Х/ф “ЧУДАКИ-5” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(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 “УНИВЕР” 
(16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 Х/ф “ТЭММИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ТЭММИ” (18+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 

(16+)
04.20 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

02.10 Х/ф “Тайный мир” (12+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”. 

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

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

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

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО” (16+)

23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Ко-

медия (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Вицин. Не 

надо смеяться” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Вера Сотнико-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты” (16+)
23.05 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
00.30 “Хроники московского 

быта. Красным по голубо-
му” (16+)

01.25 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 
стать вождём” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Ростислав Плятт

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

02.10 Х/ф “Лестница” (16+)
03.05 “Лестница” (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”. 

“ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
23.15 “Новая волна-2017”. 

Трансляция из Сочи
01.40 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО” (16+)

23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

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

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дмитрий На-

заров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Дети раздора” 

(16+)
23.05 Д/ф “Роковой курс. Три-

умф и гибель” (12+)
00.30 “Прощание. Евгений При-

маков” (16+)
01.25 Д/ф “Иосиф Сталин. 

Убить вождя” (12+)
04.05 Д/ф “Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться” 
(12+)

05.10 Без обмана. “Гамбургер 
против пиццы” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Евгений Евстигнеев
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 “Пешком...” Москва Ряза-

нова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.25 ХХ век. “Урмас Отт 

с Нонной Мордюковой”. 
1998 г.

12.15 “Игра в бисер” “М. 
Салтыков-Щедрин. “Исто-
рия одного города”

12.55 “Абсолютный слух”

09.15 “Пешком...” Москва Гиля-
ровского

09.45 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.15 ХХ век. Телемост 

“Мы желаем счастья 
вам...” СССР - США. Па-
мяти Саманты Смит. 1986

12.15 Черные дыры. Белые пят-
на

13.00 Д/ф “Прогноз погоды для 
эпохи перемен”

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Российские “Звезды 

мировой оперы”. Вероника 
Джиоева

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

16.45 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.50 Д/с “Холод”. “Цивилиза-
ция”

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Нерон: в защиту ти-

рана”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.10 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Владимиром Васи-
льевым

23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”. 
“Роковые мгновения. Лев 
Толстой”. (*)

23.45 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Что остаёт-
ся Гамлету...”

СТС
07.25 М/ф “Сезон охоты” (12+)
09.00, 23.10, 00.30 “Уральские 

пельмени. Любимое”. 
(16+)

09.30 М/ф “Балерина” (6+)
11.10 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00, 23.05 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
12.00 “Танцы” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 
(16+)

00.05 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ”

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” (16+)

07.35 “Путешествия натурали-
ста”

08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 “Пешком...” Москва Саввы 

Морозова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.30 ХХ век. “Очевидное 

- невероятное”. 1976 г.
12.20 “Магистр игры”. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича. “Что остаёт-
ся Гамлету...”

12.45 Д/ф “Иоганн Кеплер”
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “Нерон: в защиту ти-

рана”
14.30 К 70-летию со дня рожде-

ния Ивана Саутова. “По-
едем в Царское Село”. 
“Чарлз Камерон”. (*)

15.10, 01.30 Российские “Звезды 
мировой оперы”. Екатери-
на Семенчук

15.45, 02.05 Д/ф “Любовь и боль-
ше, чем любовь”

16.45 “Ближний круг Авангарда 
Леонтьева”

17.35 Д/ф “Квебек - француз-
ское сердце Северной 
Америки”

17.50 Д/с “Холод”. “Человек”
20.05 Д/ф “Троянский конь: миф 

или реальность?”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.10 “Абсолютный слух”
23.00 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого”. 
“Роковые мгновения. Петр 
Столыпин”. (*)

23.45 Х/ф “АНГЕЛ”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу Мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
09.55 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
23.25 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (12+)
00.00 “Напарник”. Фильм о 

фильме”. (12+)
00.30 “Уральские пельмени. Лю-

бимое”. (16+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ” (16+)
02.00 Х/ф “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(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, 

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

17.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвраще-
ние” (16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 03.40 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ДЖ. ЭДГАР” (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+)

14.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД” (16+)

22.00 “Всем по котику”. (16+)
00.20 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 “Городские пижоны”. 

“Ричи Блэкмор” (S) (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Юбилейный концерт Фи-

липпа Киркорова на “Но-
вой волне”

00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

00.45 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

01.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин” (12+)
09.15 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “СРОК ДАВНОСТИ”. Про-

должение фильма (16+)
13.20 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ”. Продолжение де-
тектива (12+)

17.40 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ” (12+)

19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Юлия Меньшова в про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.00 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 
(16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Чарлз Спенсер Чаплин
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05 “Россия, любовь 

моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “Головные 
уборы народов России”. 
(*)

08.35 “Больше, чем любовь”
09.15 “Пешком...” Москва Вы-

соцкого

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 “Ледниковый период: По-

гоня за яйцами” (S)
06.50 Т/с “Последняя электрич-

ка” (16+)
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 “Играй, гармонь!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К юбилею Игоря Кирил-

лова. “Как молоды мы 
были...” (12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Т/с “Поделись счастьем 

своим” (16+)
15.20 “Поделись счастьем сво-

им” (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Короли фанеры” (S) (16+)
23.50 Х/ф “Планета обезьян: 

Революция” (16+)
02.10 Х/ф “Ковбойши и анге-

лы” (12+)

РОССИЯ
04.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА” (12+)
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
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, 14.00 Вести
11.40 Ко дню рождения “Юмор! 

Юмор! Юмор!!!”. (16+)
14.20 Х/ф “МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ” (12+)
18.00, 00.30 “Новая волна-2017”. 

Трансляция из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ” (12+)
01.25 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Новый дом” (0+)
08.50 “Устами младенца” (0+)
09.30 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10, 03.45 “Поедем, поедим!” 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. 

Дана Борисова (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер! Танцы” (6+)
23.00 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.35 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...”
09.50, 11.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
17.15 Х/ф “ШРАМ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ”
08.45 М/ф 
09.25 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

09.55 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
12.00 Власть факта. “Сергей 

Витте и модернизация 
России”

12.40, 01.55 Д/ф “Архитекторы 
от природы”. “Главное - 
местоположение”

13.35 Х/ф “Элвис Пресли”. 
“ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ”

15.20 “Искатели”. “Ленька Пан-
телеев. Конец легенды”. 
(*)

16.10 “Игра в бисер” “Роберт 
Пенн Уоррен. “Вся коро-
левская рать”

16.50 Д/ф “Классицизм”
18.20 ХХ век. “Урмас Отт с Нон-

ной Мордюковой”. 1998 г.
19.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 “Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее”
23.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 

ЛУГОВЫХ МАРИ” (18+)

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

погах”. (6+)
09.00 “Уральские пельмени. Лю-

бимое”. (16+)
09.30 “Напарник”. Фильм о 

фильме”. (12+)
10.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. (16+)
11.30 “Как приручить драко-

на. Легенды”. (6+). Муль-
тфильм”

11.55 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 
(6+)

12.20 М/ф “Безумные миньо-
ны” (6+)

12.30 М/ф “Монстры на кани-
кулах” (6+)

14.10, 02.50 Х/ф “ВАСАБИ” 
(16+)

16.40 Х/ф “ПРИБЫТИЕ”. 
(2016)” (16+)

18.55 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2” (16+)

21.00 Х/ф “ШПИОН” (16+)
23.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС” (18+)
01.00 “ГОЛАЯ ПРАВДА”. . Коме-

дия США, 2009 г. (16+)

ТНТ
08.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30, 03.45 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 20.00 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 “ОЛЬ-

ГА” . (16+)
16.00 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
18.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование” (16+)
21.30 “Танцы” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.30 Х/ф “СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.20 Х/ф “Волки и овцы: Бе-е-

е-зумное превращение”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоя-
щих хозяев Земли”. (16+)

21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
23.30 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 

(16+)
01.40 Х/ф “ТРОН” (16+)
03.30 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Последняя электрич-

ка” (16+)
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 “Главный котик страны”
13.00 “Теория заговора” (16+)
14.10 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S)

17.30 Х/ф “Хороший мальчик” 
(12+)

19.20 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Хичкок” (16+)
01.35 Х/ф “Белый плен”

РОССИЯ
07.35, 03.00 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “ЗЛАЯ СУДЬБА” 

(12+)
18.00 “Удивительные люди-

2017”. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

23.45 “Новая волна-2017”. 
Трансляция из Сочи

НТВ
05.00 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 

(12+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” (16+)
14.05 “Как в кино” (16+)
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 “ХАРДКОР” (18+)
00.50 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ” (16+)
03.00 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.10 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА”
10.00 “Барышня и кулинар” (12+)
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
13.55 “Смех с доставкой на дом” 

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

всех воров” (16+)
15.55 “Советские мафии. Ко-

роль Филипп” (16+)
16.40 “Прощание. Дед Хасан” 

(16+)
17.30 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ” (12+)
21.10 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
00.50 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА” (12+)

КУЛЬТУРА
08.45 М/ф “Месть кота Лео-

польда”. “Леопольд и 
золотая рыбка”. “День 
рождения Леопольда”

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “СИЛЬВА”
11.55 Д/ф “Губерт в стране “чу-

дес”
12.55 Д/ф “Георгий Менглет. 

Легкий талант”
13.35 Д/ф “Императорский дво-

рец в Киото. Красота, не-
подвластная времени”

14.30 К 70-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. “По-
едем в Царское Село”. “Я 
женат и счастлив”. (*)

15.10 Российские “Звезды миро-
вой оперы”. Гала-концерт 
II Международного музы-
кального фестиваля Ди-
нары Алиевой “Opera Art”

16.50 “Письма из провинции”. 
Кургальский полуостров. 
(*)

17.20 Гении и злодеи. Николай 
Гамалея. (*)

17.50 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
19.45 Мировые классические 

хиты. Гала-концерт у Хра-
ма Христа Спасителя

21.20 “Линия жизни”. Игорь Вер-
ник. (*)

22.20 Х/ф “ДУЭЛЯНТЫ”
00.25 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ГА-

ВАЙИ”

СТС
07.00, 07.40 М/с “Шоу Мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
09.30 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (12+)
21.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
23.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 

(18+)
01.10 “ОДНОКЛАССНИКИ-2”. 

(16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30 “Комеди Клаб” . Стэнд-ап 

комеди (16+)
15.00 “Комеди Клаб” . (16+)
16.00, 17.00 “Комеди Клаб. Дайд-

жест” . Стэнд-ап комеди 
(16+)

18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб. Дайджест” (16+)

20.00, 20.30 “Love is” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб”. “Дайд-

жест” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” 

(12+)

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
09.00 “Документальный про-

ект”:. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 “Изнасилованные Амери-

кой”. (16+)
23.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” (16+)
01.20 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 

(16+)

09.20 Д/ф “Передвижники. Ар-
хип Куинджи”

09.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ”

11.50 “Что делать?” В. Третья-
кова

12.35, 00.30 Д/ф “Вороны боль-
шого города”

13.30 Д/ф “Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубо-
вой”

15.15 Д/ф “Жизнь по законам 
степей. Монголия”

16.10 По следам тайны. “Охот-
ники на динозавров”. (*)

16.55 “Пешком...” Гороховец за-
поведный. (*)

17.25 “Гений”. Телевизионная 
игра

17.55 Х/ф “МИМИНО”
19.30 Новости культуры
20.10 К 75-летию со дня рожде-

ния Муслима Магомаева. 
“Романтика романса”

21.05 Д/ф “Вода. Новое измере-
ние”

22.05 Х/ф “ТАКСИ”
23.35 “Ближний круг Павла Лю-

бимцева”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
06.45 М/с “Фиксики” (0+)
06.55, 08.05 “Приключения Кота 

в сапогах”. (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/ф “Шевели ластами!” 

(0+)
10.25 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ”. . Комедия США, 2001 
г. (0+)

12.10 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2”. . Комедия США, 
2003 г. (12+)

13.55 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2” (16+)

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

16.45 Х/ф “ШПИОН” (16+)
19.15 М/ф “Хороший дино-

завр” (12+)
21.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 

(16+)
23.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
00.55 Х/ф “ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬ, КАК И МЫ” (18+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
14.00 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
16.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ” 
(16+)

18.30 “Комеди Клаб. Лучшее” 
(16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест” (16+)

20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ” (12+)

РЕН ТВ
06.00 Т/с “СЛЕПОЙ” (16+)
13.20 Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк”
15.00 Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк-2”
16.20 Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк-3”
17.50 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3”
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Александр Иванов 

и группа “Рондо”. (16+)
01.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

13.35 Д/ф “Троянский конь: миф 
или реальность?”

14.30 К 70-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. “По-
едем в Царское Село”. 
“Плыть хочется”. (*)

15.10, 01.30 Российские “Звезды 
мировой оперы”. Дмитрий 
Корчак. Русские народные 
песни

16.00 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. “Крик”

16.15 “Россия, любовь моя!” “Го-
ловные уборы народов 
России”. (*)

16.45 “85 лет Игорю Кириллову. 
“Линия жизни”

17.35 Д/ф “Старый город Гава-
ны”

17.50 Д/с “Холод”. “Психология”
20.05 Д/ф “Императорский дво-

рец в Киото. Красота, не-
подвластная времени”

20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.10 “Больше, чем любовь”
23.00 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толсто-
го”. “Роковые мгновения. 
Александр Керенский”. (*)

23.45 Черные дыры. Белые пят-
на

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу Мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (12+)
09.35 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
23.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(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 “УНИВЕР” 
(16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ” (16+)
02.55 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД” (16+)

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 
(16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.20 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
СТАРТ ДАН! ВРЕМЯ ПОШЛО!

Уважаемые друзья! С 1 сентября открыта подписка на еженедельник «Для умных людей
ПравДа Северо-Запада» на 1-е полугодие 2018 года. Подписаться на наше издание можно во всех

отделениях почтовой связи, а также у редакционных агентов – распространителей своего участка.
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Ася Спиридонова

В прокат вышла пер-
вая из четырёх ча-
стей фильма по мо-
тивам произведений 
и биографии русско-
го классика Николая 
Васильевича Гоголя.

По сути своей данное произ-
ведение вообще нельзя назвать 
фильмом в привычном для зри-
теля понимании. Это сериал, со-
стоящий из восьми серий, кото-
рый был вписан в канву кинопро-
ката с помощью соединения этих 
серий попарно.

Подобный формат является до-
статочно новаторским для рос-
сийской практики кинопроизвод-
ства – никто до фильма «Гоголь. 
Начало» не пытался вывести 
оте чественные сериалы на боль-
шой экран. Задумка рискованная, 
но и русский продюсер не промах, 
огромную долю бюджета фильма 
составляют затраты на его рас-
крутку. Но парадокс вот в чём – 
если зрителя и удалось завлечь 
на киносеанс с помощью навяз-
чивой рекламы, то нет никаких 
гарантий, что он пойдёт на остав-
шиеся три части в кинотеатр, тем 
более если можно просто подо-
ждать и увидеть всё то же самое 
дома за чашечкой чая.

Определённые предпосылки 
к дальнейшему провалу в прокате 
небезосновательны. Главная пре-
тензия к фильму «Гоголь. Нача-
ло» заключается в том, что в нём 
нет единой структуры повество-

вания, нет кульминации и логи-
ческого развития сюжета, а кон-
цовка просто приводит зрите-
ля в ярость, обрываясь на самом 
интересном месте. Даже глав-
ного персонажа, непосредствен-
но самого Николая Васильевича 
(Александр Петров) нельзя по-
нять и прочувствовать.

В фильме великий классик 
представлен как архетипичный 
неврастеник, то и дело падаю-
щий в обмороки. Впридачу подан 
клюквенный соус из фактов био-
графии писателя, которым в дей-
ствительности нет подтвержде-
ния. Это и царапины с внутренней 
стороны крышки гроба, и малая 
заинтересованность в женском 
поле, и боязнь трупов, и страсть 
к сожжению собственных произ-
ведений, и боязнь улиток.

У фильма есть и немало поло-
жительных сторон, которые, без-
условно, могли бы казаться более 
выигрышными, если бы не вы-
бранный сериально-киношный 
формат. К достоинствам картины 
можно отнести задумку авторов 
поместить молодого Гоголя в ат-
мосферу и ландшафт его будущих 
произведений. Находясь в Петер-
бурге, 23-летний Николай Васи-
льевич работает писарем в Тре-
тьем отделении полиции, где он 
и встречает талантливого следо-
вателя Якова Петровича Гуро 
(Олег Меньшиков), с которым 
отправляется в Диканьку рассле-
довать дело о загадочном убий-
стве девушек таинственным Тём-
ным всадником. Начинающий пи-
сатель через каждые две минуты 
экранного времени падает в об-
мороки, в которых видит ключи 
к разгадке преступлений.

К плюсам картины можно от-
нести отличную игру всего актёр-

ского состава, Александр Петров 
очень тонко и органично исполнил 
роль писателя, несмотря на все 
недостатки сюжета и общей пло-
скости его персонажа в фильме, 
не менее приятно, что на место 
этого актёра не был выбран Сер-
гей Безруков, который по тради-
ции играл всех русских класси-
ков от Пушкина до Высоцкого. 
Не менее очарователен и Олег 
Меньшиков, которому не впер-
вой вживаться в роль следовате-
ля (Эраст Фандорин из фильма 
«Статский советник»).

В целом эстетика фильма напо-
минает атмосферу американско-
го мистического кино («Сонная 
лощина»), что в целом смотрит-
ся неубедительно, учитывая, что 
речь ведётся о писателе, который 
создал один из самых загадочно-
туманных образов Малороссии 
и Петербурга.

Интересно рассмотрение этого 
фильма и в социальном контек-
сте нынешнего времени. Впер-
вые за долгое время в коммерче-
ском, массовом кино можно уви-
деть служителя церкви, показан-
ного в сатирическом ключе, что 
вполне соответствует духу про-
изведений Гоголя. Учитывая обо-
стрённые политические отноше-
ния между Россией и Украиной, 
из фильма была вырезана боль-
шая часть украинского фолькло-
ра, исключая пару реплик пер-
сонажей и национальную кухню.

Также в фильме делается про-
зрачный намёк на то, что сложив-
шийся хаос русской провинции 
может превратить в порядок толь-
ко представитель власти из столи-
цы, и более того, в данном случае, 
это силовик из Петербурга. Таким 
образом, можно говорить о том, 
что русское кино породило ещё 

одну фигуру всевластного силови-
ка, который может существовать 
в любом времени и в любых деко-
рациях. И единственным противо-
весом злу в русском хорроре ста-
новится, конечно же, сила добра, 
но добра с кулаками, а единствен-

ным посланием, которое можно 
извлечь из довольно немотивиро-
ванной резни на экране, становит-
ся послание о том, что человек без 
государства никуда, и везде нужен 
присмотр Большого брата.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

УЖАСАЮЩАЯ 
КЛАССИКА

Рецензия на фильм «Гоголь. Начало» от культурного смотрителя

Режиссер: Егор Баранов. 
В главных ролях: Александр 
Петров, Олег Меньшиков, Та-
исия Вилкова, Евгений Сытый. 
В прокате с 31 августа

Это случилось в феврале 
2017 года – не так давно. Но дата 
в данной ситуации не столь важ-
на. То, что органы правопоряд-
ка, особенно полиция, порой 
несколько снисходительно смо-
трят на уголовно-процессуальные 
нормы и не грузятся конституци-
онными нормами – ни для кого 
не секрет.

Не секрет, что право граждани-
на на защиту весьма порой услов-
но, и, если полицейским операм 
и следакам иногда требуется сроч-
но и по полной программе «зака-
тать» гражданина, есть куча уло-
вок, как это сделать и избежать 
прокурорского гнева и дисципли-
нарных взысканий.

Например, предоставить клиен-
ту адвоката, который «на подкор-
ме» у полиции и постоянно наго-
тове оказать клиенту медвежью 
услугу. О такой беде уже вслух 
и громко говорят на федеральном 
уровне, и таким адвокатам скоро 
придётся распрощаться с короч-
ками и сладкой жизнью.

Кстати, недавно в Онеге про-
тив парочки участников гешеф-
та – адвоката и следака – возбу-
дили уголовное дело о фальсифи-
кации материалов. Людей закаты-
вали с помощью «липы».

Это все пусть и гадко, но хотя бы 
не внаглую.

А вот пример, как в полиции Ар-
хангельска растирают конститу-
ционное право гражданина на за-
щиту в буквальном смысле слова, 
вообще не грузясь приличиями.

Из постановления заместите-
ля прокурора города Архангель-
ска, советника юстиции Власо-
ва (далее цитата):

«При оформлении задержа-
ния, следователем СО (речь 
про СО по обслуживанию Цигло-
менского и Исакогорского окру-
гов Архангельска. – Прим. ред.) 
Бычковым Ю. А., в нарушение 
ст. 46, п. 1, ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 
52 УПК РФ подозреваемому 
(Ф. И.О.) защитник не был 
предоставлен.

Указанное нарушение будет 
отражено в обощенном пред-
ставлении в адрес начальника 

СУ УМВД РФ по городу Архан-
гельску с инициированием во-
проса о привлечении виновно-
го должностного лица к дис-
циплинарной ответственно-
сти».

Конец цитаты.
То есть, прокурор прямо гово-

рит о нарушении.
Однако есть все основания по-

лагать, что полицейский сле-

дователь Бычков продолжает 
как ни в чём ни бывало трудить-
ся в указанном отделе. Данных 

о привлечении его к дисциплинар-
ной ответственности в открытых 
источниках обнаружить не уда-
лось. Как с гуся вода?

Значит ли это, что пренебре-
жение правами человека в Ар-
хангельской области стало ба-
нальной традицией? И как тог-
да жить простым людям, которых 
могут вот так, не грузясь приличи-
ями, просто взять и прессануть? 

Ведь большинство людей в уго-
ловном законодательстве сведу-
щи в основном по фильмам типа 
«Тайны следствия», где следова-
тель Швецова принципиально 
честная и блюдет букву закона, 
требуя того же и от подчиненных.

На деле же встречаются такие, 
как Бычков.

А что мешало Бычкову соблю-
сти букву закона? Повышенное 
служебное рвение или, наоборот, 
излишняя заинтересованность 
в скорейшем завершении дела? 
А если последнее, то почему? Это 
ангажированность, или желание 
срубить палку?

А может, это банальная безгра-
мотность и следак просто не знал 
о праве гражданина на защитни-
ка? Тогда это втройне страшно.

Вопросы. И на эти вопросы ре-
дакция желала бы получить от-
веты от руководства УМВД РФ 
по Архангельской области.

Кстати, начальник УМВД гене-
рал Волчков последний раз давал 
пресс-конференцию в 2014 году. 
Почти три года назад.

Это ли не показатель отноше-
ния руководства региональной по-
лиции к общественному мнению? 
Не значит ли это, что подчинен-
ные берут пример с руководства?

ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БЕЗЗАКОНИЕ. ОПЯТЬ…

Как Исакогорский «крутой» коп попрал закон, растерев конституционное право гражданина на защиту
Гена Вдуев

Станция Плесецкая. Наша служба и опасна и трудна.
И на первый взгляд как будто не видна....
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В преддверии но-
вого учебного года 
в Архангельске про-
шла традиционная 
депутатская  ин -
спекторская поезд-
ка по образователь-
ным учреждениям 
города.

В мероприятии приняли уча-
стие Сергей Красильников, Сер-
гей Пономарев, Вадим Дудников, 
Ростислав Васильев, Александр 
Афанасьев, Мария Харченко 
и Вячеслав Широкий.

В ходе поездки депутаты посе-
тили ряд образовательных учреж-
дений:

– детский сад общеразвиваю-
щего вида № 6 «Олененок»,

– среднюю школу № 35 имени 
Героя Советского Союза П. И. Га-
лушина,

– эколого-биологический ли-
цей,

– детский сад комбинирован-
ного вида № 174 «Ягодка»,

– среднюю школу № 36.
Депутаты осмотрели ключе-

вые места учреждений: столо-
вые, классы, спортзалы, в дет-
ских садах – также игровые ком-
наты и спальни. В целом депута-
ты сошлись во мнении, что к на-
чалу учебного года осматривае-
мые ими объекты готовы, но фи-
нансирования на них выделяется 
крайне мало и средств катастро-
фически не хватает.

Наиболее удручающее со-
стояние оказалось у эколого-
биологического лицея. Видно, что 
руководство прикладывает все 
силы к тому, чтобы принять детей 
и обучать их, но одного только эн-
тузиазма мало. За это лето все ра-
боты сводились в основном к по-
краске кабинетов и коридоров, 
однако проблемы у лицея более 
серьёзные. Маленькая столовая, 
хотя в ней как-то умудряются на-
кормить всех учеников, обшар-
панный спортзал, а Сергей Кра-
сильников, окончивший лицей, 
сказал, что с его выпуска особых 
изменений во внешнем виде зда-
ния не произошло.

Порадовал депутатов детский 
сад «Оленёнок», в котором соби-
раются ввести несколько допол-
нительных групп. Общее состо-
яние также не совсем идеальное, 
но коллектив прикладывает все 
усилия к тому, чтобы детишкам 
в нём было комфортно, и у него 
это получается.

По словам директора детского 
сада Натальи Велютиной, в этом 
году к ним пришло несколько 
талантливых молодых педаго-
гов с красными дипломами, ко-

торые искренне болеют за своё 
дело. Напомним также, что в этом 
году в планах у городских вла-
стей переделать чердаки детса-
дов в игровые комнаты. Руковод-
ство «Оленёнка» к этому подго-
товилось и собирается восполь-
зоваться возможностью в пол-
ной мере, учитывая, что вскоре 
состав учреждения увеличится 
на несколько десятков малышей.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что в скромных финансо-
вых условиях руководители об-
разовательных учреждений ухищ-
ряются не только поддерживать 
здания и помещения в надлежа-
щем состоянии, но и развивать 
материально-техническую базу, 
вводить дополнительные услуги.

«Правда Северо-Запада»:
– Какая цель у этой поездки?

Александр Афанасьев:
– Посмотреть качество 

и уровень подготовки детских 
садов и школ к новому учебно-
му году. Естественно, узнать, 
какие на сегодняшний день есть 
трудности, проблемы, решают-
ся ли они или накапливаются.

Как видите, бюджет, ко-
торый ежегодно уменьшает-

ся, ведёт к тому, что ветша-
ет материально-техническая 
база, содержать здания, ко-
торым уже лет под 30, за счёт 
внебюджетных средств, от-
кровенно говоря, невозможно. 
Технические сложности, кото-
рые на сегодняшний день нако-
пились,  нужно решать, и это 
влечёт за собой большие мате-
риальные затраты.

«Правда Северо-Запада»:
– Вы посетили ряд школ и дет-

ских садов, как конкретно им 
можно помочь в ближайшее 
время?

Александр Афанасьев:
– Формат финансирования, 

который на сегодняшний день 
принят в сфере образования, 
можно назвать: «Денег нет, 
но вы держитесь». Рано или 
поздно он даст трещину, и все 
здесь присутствующие это 
прекрасно осознают. Мы долж-
ны понимать, что государство 
должно серьёзно финансиро-
вать своё будущее.

«Правда Северо-Запада»:
– В детских садах и школах 

увеличивается количество плат-
ных услуг. Это не выходит в ито-
ге каким-то круговоротом денег 
в образовательной системе?

Александр Афанасьев:
– Помня то прошлое, ка-

к им  ж и л а  н а ш а  с тр а н а , 
финансово-экономические и 
природные ресурсы, которые 
она имеет, я категорически 
против всевозможных плат-
ных услуг как в школах, так 
и в детских садах.

Мы знаем, что платёжная 
способность населения пада-
ет. И то, что нам предлагают 
введение новых платных услуг 
в образовательных учреждени-
ях, – лишняя нагрузка на бюд-
жет отдельно взятой ячейки 
общества. От этого – рост 
разводов и негативное влия-
ние на институт семьи.

В богатейшей стране мира 
рост платных услуг недопу-
стим.

«Правда Северо-Запада»:
– В таком случае есть необхо-

димость кардинально пересма-
тривать систему образования?

Александр Афанасьев:
– Я буду говорить полит-

корректно. Нужно кардиналь-
но пересматривать систе-
му управления в стране. И как 
следствие, помогать системе 
образования.

Вы видите, что матери-
ально- техническая база вет-

шает. Все школы построе-
ны в 80-х годах. Нужно вкла-
дывать в это дело капиталь-
ные ресурсы, а не только опе-
реточные бюджеты, то, что 
сэкономили.

Педагогам, которые тащат 
всё это на своих плечах, вкла-
дывают свои силы и деньги, 
нужно поставить памятник 
при жизни.

«Правда Северо-Запада»:
– Как привлекать педагогов 

в школы? Исходя из того, что 
мы сегодня увидели, ситуация 
такая, что экономить приходит-
ся на всём, чтобы как-то нахо-
дить деньги на ремонт, который 
не терпит отлагательств.

Александр Афанасьев:
– Кто платит, тот и зака-

зывает музыку. Государству 
нужна образованная моло-
дёжь, которая в будущем даст 
какой-то прорыв, значит, го-
сударство должно вкладывать 
в своё будущее.

Мы сегодня услышали, что 
педагог, чтобы получить 
30 тысяч рублей, должен поч-
ти в два раза больше перера-
батывать – это бесчеловеч-
ная эксплуатация. Я считаю, 
что педагоги должны зара-
батывать достойные день-
ги, но не работать для это-
го на износ.

***
«Правда Северо-Запада»:
– Сегодня мы объехали ряд 

школ и детских садов. Для чего? 
Какие результаты поездки?

Сергей Пономарёв:
– Выборочно мы проверили, 

как наши учебные учреждения 
готовы к учебному году, по-
смотрели расходование бюд-
жетных средств: на что пош-
ли эти средства и как они из-
расходовались. Визуально мож-
но оценить, как отремонти-
рован класс, какое оборудова-
ние куплено.

В одном из детских садов 
встал вопрос о создании новых 
групп – перспективная вещь, 
– и если департаменту обра-
зования потребуется, то де-
путатский корпус это поддер-
жит. В 36-й школе, как мы ви-
дели, сделан косметический ре-
монт, но бюджетных средств 
при этом выделено не было, все 
работы проводились за счёт 
родителей.

Вообще сегодня ревностно 
относятся к тому, что ро-
дители делают ремонты. На-
чинают вспоминать корруп-
цию и другие нехорошие вещи. 
Но в условиях, когда на все 
учреждения выделено 17 мил-
лионов, нужно расставлять 
приоритеты: кому-то день-
ги нужны срочно, где-то есть 
возможность подождать.

Если родители сами изъ-
являют желание, то почему 
не принять эту помощь? По-
нятно, что это не должно пе-
рерастать в ситуацию, когда 
с них независимо от доходов 
семьи начинают требовать 
деньги. Это уже преступление.

Я на своём примере всё это 
проходил. Если я прихожу 
в класс и вижу, что ребенок 
сидит на замызганном и по-
ломанном стуле, мне несложно 
купить банку краски, саморе-
зы, гвозди и его починить. Это 
нормальная ситуация.

«Правда Северо-Запада»:
– Как вы считаете: платные 

услуги в школах и детских са-
дах – это нормально?

Сергей Пономарёв:
– Эти платные услуги нуж-

ны не для прохождения обя-
зательной образовательной 
программы. Родители сами ре-
шают, чтобы ребенок, на-
пример, занимался изучением 
какого-то языка, хотя его нет 
в программе. Всё добровольно.

В детском садике № 6 ди-
ректор нам сказала, что в их 
кружках занимаются дети 
из других детсадов. Это же 
здорово.

«Правда Северо-Запада»:
– Как привлечь в школы мо-

лодых специалистов? Можно ли 
на чём-то экономить ради до-
стойной зарплаты?

Сергей Пономарёв:
– Надо понимать, что это 

разные статьи расходов. Если 
выделено сто условных еди-
ниц на ремонтные работы, 
они не могут быть потрачены 
на поощрение. Точно так же, 
если выделено сто условных 
единиц на зарплату, они не мо-
гут быть переброшены на ре-
монт. Это неприкасаемые ста-

О ШКОЛАХ И САДАХ
Депутаты Архангельской городской Думы

проверили готовность школ и детских садов к новому учебному году

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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тьи. Можно делать перебросы, 
например, между ремонтными 
и аварийными работами.

«Правда Северо-Запада»:
– Каков результат поездки?
Сергей Пономарёв:
– Те учреждения, которые 

мы посетили, готовы к приё-
му детей. Конечно, 35-я школа 
получит дополнительную на-
грузку в связи с вводом в экс-
плуатацию новых жилых до-
мов. С шестым детским са-
дом будем решать вопрос соз-
дания дополнительных групп. 
В эколого-биологическом ли-
цее есть какие-то проблемы, 
но всё более-менее ровно.

В «Ягодке» необходимо ме-
нять все окна, но средств 
на это пока нет. Мы не мо-
жем раздуть бюджет. Ис-
ходя из определённой суммы, 
которая у нас имеется, мы 
должны принимать решения. 
Опять же, взвешенно. Сегодня 
звучали предложения что-то 
пересчитать, куда-то напра-
вить. Но нельзя же кого-то 
обделять.

Конечно, хотелось бы, что-
бы у нас бюджет позволял 
не дыры заделывать, карни-
зы ремонтировать или про-
гнившие окна менять, а дей-
ствовать в рабочем режиме: 
появилась проблема – выдели-
ли деньги – отремонтирова-
ли – смотрим дальше.

***
«Правда Северо-Запада»:
– Какие впечатления от «ин-

спекции»?

Ростислав Васильев:
– От поездки в детский сад 

«Оленёнок» я получил огром-
ный заряд позитива. Виден ти-
танический труд руководите-
ля детского сада Велютиной 
Натальи Николаевны. Мно-
го положительных изменений 
по сравнению с прошлыми года-
ми. Восемь бесплатных кружко-
вых направлений, они охваты-
вают 280 воспитанников, пла-
нируется привлечение специ-
алистов для ведения платных 
кружков, размер оплаты мы 
обязательно проконтролируем.

Но, уверен, родители меня 
поддержат, ведь обычно с ре-
бятишками не наездишься 
по занятиям, а здесь будет все 
в одном месте, с таким широ-
ким выбором в привычной об-
становке. Молодцы!

Такого типа зданий (трех-
этажных) в нашем городе 
шесть, и мы обязательно под-
держим при утверждении бюд-
жета переоборудование тре-
тьих этажей, что суммарно 
даст 12 групп, а это 600 вос-
питанников. Также отмечу 
отсутствие предписаний над-
зорных органов, что, к сожале-
нию, не так часто у нас.

Касательно 35-й школы вид-
на положительная динами-

ка, появляются пластиковые 
окна, выполняются ремонт-
ные работы, но в целом хо-
телось бы большего прогрес-
са. В ближайшее время мы со-
вместно с главой округа опре-
делим приоритеты финанси-
рования.

А в целом, подводя итоги по-
ездки, я пришел к твердому 
мнению, что катастрофиче-
ски мало выделяется средств 
на образование, впрочем, как 
и на здравоохранение, и куль-
туру, и массовый спорт. Надо 
изыскивать дополнительные 
возможности.

«Правда Северо-Запада»:
– Как эти дополнительные 

возможности изыскать?
Ростислав Васильев:
– В первую очередь, воз-

вращение к практике закона 
о статусе областного центра, 
по которому два процента об-
ластного бюджета уходили 
в казну Архангельска. У нас со-
бирают налогов на сумму бо-
лее 20 миллиардов рублей (по-
ловина бюджета области) 

и остаётся городу в итоге 
4–4,5. Оставьте ещё немнож-
ко денег. Я уже об этом гово-
рил неоднократно.

Часть средств мы бы смогли 
выделить на ремонт образо-
вательных учреждений, на ин-
вентарь, на улучшение каче-
ства образования.

Если «Оленёнок» меня, напри-
мер, порадовал, то эколого-
биологический лицей оставил 
удручающее впечатление. Как 
говорил мой коллега Красиль-
ников, который в нём учился, 
в здании каких-то значимых 
изменений не произошло.

Это не вина директора шко-
лы. Он должен думать о том, 
как учить детей, как подго-
товить к экзамену, дать но-
вые знания. А ему приходится 
думать, как починить пол, по-
красить стены, отремонтиро-
вать тепловые пункты.

***
«Правда Северо-Запада»:
– Зачем городские депутаты 

инспектировали школы и дет-
ские сады Архангельска? Ка-
кое мнение у вас сложилось по-
сле поездки?

Вадим Дудников:
– Школы к учебному году 

готовы, предписания надзор-
ных органов удовлетворены, 
но, конечно, проблемы есть. Хо-
телось бы видеть во всех шко-
лах города пластиковые окна, 
светодиодные лампы, новые 
батареи, силовые узлы и про-
чее. Мы к этому движемся, тем 
более сейчас подготавливает-
ся программа по энергосбере-
жению и почти все школы в ней 
будут участвовать.

«Правда Северо-Запада»:
– В образовательных учреж-

дениях с каждым годом воз-
растает количество платных 
услуг. Вы считаете это правиль-
ным?

Вадим Дудников:
– К этому я отношусь дво-

яко. Этот вопрос надо рас-
сматривать с разных сторон, 
под различными углами зрения. 
Предположим, платное изуче-
ние китайского языка. Поче-

му бы и нет? Если ребенок же-
лает расширять свой круго-
зор помимо обязательной про-
граммы и у его родителей есть 
на это средства.

Но мне импонирует старая 
система образования, я всё-
таки сторонник того, чтобы 
оно было бесплатным.

***
«Правда Северо-Запада»:
– Сегодня городские депу-

таты посетили ряд школ и дет-
ских садов Архангельска. Они 
готовы к учебному году? Как вы 
оцениваете состояние эколого-
биологического лицея, который 
в своё время заканчивали?

Сергей Красильников:
– Мы посмотрели все основ-

ные помещения зданий и соо-
ружений: классы, столовые, 
спортивные залы – и пришли 
к выводу, что учебные заве-
дения к новому учебному году 
подготовлены. Проведены ре-
монты раздевалок и кори-
доров, оборудование в пище-
блоках в полной готовности, 
классы укомплектованы.

Эколого-биологический ли-
цей – здание не новое и тре-
бует где-то даже капиталь-
ных вложений, но видно одно: 
директор заботится о своем 
учреждении. Сделано не ши-
карно, но лицей чистый, ак-
куратный, в нем приятно на-
ходиться. Хотелось бы, что-
бы наши учебные заведения 
финансировались достойнее, 
и тогда мы увидели бы несколь-
ко иную картину.



16 6 сентября 2017 (№ 30/58)   ПСЗ (698)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50



6 сентября 2017 (№ 30/58)   ПСЗ (698) 17ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Глава Ломоносовско-
го района Николай 
Боровиков и дирек-
тор ООО «Архстрой-
экспертиза» – Архан-
гельской проектной 
реставрационной ор-
ганизации Дмитрий 
Агапов провели бри-
финг, на котором рас-
сказали о результа-
тах раскопок в Пе-
тровском сквере.

Первым взял слово глава Ло-
моносовского района Николай 
Боровиков, который пояснил си-
туацию, почему проводятся архе-
ологические изыскания:

– В текущем году реализу-
ется проект благоустройства 
Петровского сквера, в рамках 
которого в настоящее вре-
мя проходят археологические 
раскопки. Контракт на выпол-
нение работ заключен с ООО 
«Архстройэкспертиза». Ну, 
а подробности расскажет ди-
ректор ООО «Архстройэкспер-
тиза» Дмитрий Агапов.

Дмитрий Агапов:

– Учитывая тот факт, что 
на территории Петровского 
сквера две территории объ-
ектов культурного насле-
дия федерального значения 
и три охранные зоны, соот-
ветственно, для выполнения 
работ был выбран реставра-
ционный подход.

Для этого все работы были 
поделены на несколько этапов. 
Так, весной этого года прово-
дились предварительные рабо-
ты – историко-архивные и би-
блиографические исследования. 
Сейчас завершается этап ком-
плексных научных исследова-
ний и начинается этап проек-
тирования.

Вернемся к этапу комплекс-
ных научных исследований. 
В рамках комплексных науч-
ных исследований были изуче-
ны малые архитектурные фор-
мы, понятно, что сейчас они 
не сохранились. Были найдены 
объекты-аналоги. Также были 
использованы библиографиче-
ские исследования начала и се-
редины XX века.

Были проведены археологи-
ческие исследования. На дан-
ный момент они завершают-
ся. Все работы мы проводи-
ли совместно с Институтом 
археологии РАН. Нашей обя-
занностью была камеральная 
часть работ – предваритель-
ная часть работ.

Стоит отметить, что ра-
нее здесь располагались многие 
объекты: и деревянный футляр 
над домиком Петра Первого, 
и Михайло-Архангельская цер-
ковь, и беседка, которая сейчас 
известна как беседка Алексан-
дра Грина, хотя ранее она на-
зывалась Голицынская, и ка-
менный футляр над домиком 
Петра Первого и даже губер-
наторский дом. Это все объ-
екты XVIII–XIX веков.

Далее были проведены геофи-
зические исследования, в ходе 
которых было уточнено место 
расположения, а теперь идут 
полевые работы, связанные 
с проходкой шурфов (раскоп).

Мы заложили несколько шур-
фов: в районе деревянного 
футляра домика Петра Пер-
вого, далее – каменного фут-
ляра домика Петра Первого, 
два шурфа заложили на ме-
сте беседки Грина, один шурф 
– на месте расположения гу-
бернаторского дома и плани-
руем заложить еще два инже-
нерных шурфа, чтобы иссле-
довать состояние ограды, по-
строенной в 60-е годы XX века. 
Конечно, она не такая древ-
няя, но, так как здесь охран-
ная зона, то для нас целесоо-
бразно воссоздать это место 
таким, какое оно была ранее.

В ходе проходки шурфов были 
найдены исторические фун-
даменты беседки Грина. По-
нятно, что белокаменная 
часть, к сожалению, разобра-
на, но археологи потом разъ-
яснят, что здесь также была 
найдена большая прослойка 
строительного мусора, кото-
рый, видимо, связан с тридца-
тыми годами XX века, когда 
разбиралась церковь Михаи-
ла Архангела, каменный фут-
ляр над домиком Петра Пер-
вого и беседка.

А каменная выселка, сделан-
ная из балластных камней, ко-
торая сейчас и найдена, толь-
ко и сохранилась до наших дней.

Ну, а нахождение фундамен-
та поможет нам определить-
ся с точным местом располо-
жения беседки. Старые фун-
даменты мы трогать не будем, 
они останутся как историче-
ские объекты археологическо-
го наследия.

Корреспондент АГТВ:
– К какому сроку планирует-

ся все завершить?
Дмитрий Агапов:
– Научно-проектные рабо-

ты планируется завершить 
к началу октября этого года. 
А историко-культурные экс-
пертизы займут еще недели 
три-четыре. А потом будет 
процесс согласования в орга-
нах охраны и можно будет по-
лучить разрешение для выпол-
нения работ.

Непредставившаяся журна-
листка:

– Что-то было найдено кроме 
фундаментов?

Дмитрий Агапов:
– По мнению сотрудников 

РАН, здесь потрудились черные 
копатели. Наверное, от это-
го находок не так много. Да-
лее о находках пояснят сами 
археологи.

Корреспондент «Поморья»:
– Что могли искать черные 

копатели?
Дмитрий Агапов:
– Монеты, металлические 

части… Эти черные копатели 
подходили и осуществляли за-
пись мероприятия даже сейчас.

***
Далее слово предоставили Ев-

гению Зейферу, старшему лабо-
ранту архангельского отряда По-
морской экспедиции Института 

археологии Российской академии 
наук (РАН).

Евгений Зейфер:

– На данный момент в скве-
ре было разбито три шурфа, 
определенные по результатам 
георадарной съемки. В одном 
из них были найдены в запад-
ном профиле искусственные 
западины, которые предполо-
жительно относились к фун-

даментным основам беседки, 
в связи с этим мы решили сде-
лать прирезку на восток, что-
бы найти другие следы этих 
впадин, но помимо западин мы 
обнаружили практически пол-
ностью сохранившуюся фунда-
ментную основу.

Корреспондент «Поморья»:
– Что было найдено на дру-

гих шурфах?
Евгений Зейфер:
– На других шурфах ничего 

интересного найдено не было, 
кроме остатков куритель-
ных принадлежностей – гли-
няных голландских куритель-
ных трубок, в основном мунд-
штуки и одна чашечка. Также 
были найдены костяные ручки 
от столовых приборов.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Почему размеры разведоч-
ных шурфов (раскопов) раз-
ные?

Евгений Зейфер:
– Размеры разведочного 

шурфа могут варьироваться, 
как правило, они два на два ме-
тра, но в данном случае нам 
пришлось отойти от стан-
дартных размеров, чтобы об-
наружить фундамент.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Будут ли после выполнения 
раскопок проводиться рекульти-
вационные работы?

Евгений Зейфер:
– Все зависит от заказчика, 

будем мы проводить рекульти-
вацию или нет.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
То, что нашли фундамент бе-

седки Грина – молодцы. Но, ког-
да во время брифинга Дмитрий 
Агапов признался, что в истори-
ческом месте, в центре города по-
бывали черные копатели, нам ста-
ло жутко. И они даже не побоя-
лись подойти во время интервью!

Так, разберемся. От бесед-
ки Грина до здания регионально-
го УМВД всего ничего, сотня ме-
тров. Выходит, человек с мино-
искателем в руках может ходить 
в центре города?

Да, в такой обстановке по го-
роду могут разгуливать даже пре-
ступники.

После такого признания поли-
цейскому начальству области сле-
довало бы посрывать с себя пого-
ны и уехать в уединенное место, 
подальше от позора.

Просто уму непостижимо, что 
в центре города, под самым но-
сом у областного УМВД копались 
в историческом месте, потрошили 
культурный слой города незакон-
ные археологи. Если такое проис-
ходит практически у крыльца по-
лицейского управления, то что го-
ворить про остальной город.

ДОКОПАЛИСЬ!
В Архангельске официально объявлено, что в Петровском сквере найдены остатки фундамента 

беседки Грина
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Шумиха вокруг мно-
гострадального ста-
диона САФУ «Буре-
вестник» не утихает. 

Недавно активисты Народно-
го фронта включили его в реестр 
недостроенных спортивных объ-
ектов со следующими замечани-
ями (далее цитата):

« Те р р и т о р и я  о б ъ е к т а 
не благоустроена, асфальто-
вое покрытие на беговых до-
рожках неровное и с дефекта-
ми, футбольное поле находит-
ся ниже уровня канализацион-
ных стоков и в дальнейшем бу-
дет подтапливаться».

Конец цитаты.
Корреспондент ИА «Эхо СЕ-

ВЕРА» посетил стадион и убе-
дился, что дела обстоят именно 
таким образом, как описали ак-
тивисты ОНФ.

Расписывать особо нечего, про-
сто взгляните на фото: в ЭТО вло-
жили около 60 миллионов рублей.

Конструкция уже подверглась 
коррозии или была ржавой из-
начально. Часть поликарбона-
та с «крыши», вероятно, снес-
ло буйство стихии, обрушивше-
еся на Архангельск в минувшую 
пятницу.

На всей территории стадиона 
наш корреспондент заметил лишь 
одного рабочего. Напомним, что 
в сентябре объект должен быть 
сдан. Вокруг стадиона кучи пе-

ска, повсюду строительный му-
сор, а на самом стадионе разли-
лась лужа.

На этой неделе в китайском 
Сяньмыне прошёл девятый сам-
мит БРИКС. Недавно на город 
обрушился тайфун, но на ви-
део оттуда никаких следов раз-
рухи нет. На выходных в Архан-
гельске буйствовал сильный ве-
тер (понятно, ни в какое срав-
нение с тайфуном он не идёт), и 
город частично остался без све-
та, с домов сносило куски крыш, 
а с новеньких трибун «Буревест-
ника» куски покрытия, стоивше-
го несколько лямсов.

Напомним, что сроки сдачи 
стадиона постоянно сдвигались, 
последний озвученный руковод-
ством – сентябрь этого года. 
Даже если все работы будут за-
кончены в этом месяце, большой 
вопрос: на что были потрачены 
десятки миллионов рублей.

К тому же «простым смерт-
ным» на стадион не попасть – 
центральный вход закрыт. Груп-
па студентов возле «Буревестни-
ка», которые пришли занимать-
ся физкультурой, судя по спор-
тивной одежде, осталась ни с чем 
и ушла восвояси.

Отметим, что на выходных 
в редакцию обратились архан-
гелогородцы, рассказавшие, что 
на стадион они прошли, но вско-
ре охранник вежливо попросил их 
удалиться, заявив, что занимать-
ся здесь могут только студенты 

с преподавателями.
По этому поводу мы сделали за-

прос и получили ответ от перво-
го проректора САФУ, проректо-
ра по образовательной деятель-
ности Алексея Коршунова (да-
лее цитата:)

«После первого этапа капи-
тального ремонта стадион 
«Буревестник» САФУ вводится 
в учебный процесс – здесь будут 
проходить занятия студен-
тов, тренировки спортсменов 
и сотрудников университета.

В настоящее время прора-
батывается система исполь-
зования стадиона в свободное 
время сторонними организа-
циями и горожанами (по ана-
логии со стадионами «Труд», 
«Динамо», Физкультурно-
спортивным комплексом имени 
А. Ф. Личутина)».

Конец цитаты.
Юридически САФУ, конеч-

но, имеет полное право устанав-
ливать ограничения, но не по-
человечески это как-то. Из пред-
ставленных фотографий даже 
не эксперту понятно, что 60 мил-
лионов ушли просто в никуда: до-
рожка, покрытие и ржавые три-
буны явно не стоят таких де-
нег. А у людей взяли и отобра-
ли один из немногих свободных 
для посещения стадионов. Спорт 
в массы…

Может быть, САФУ и науч-
ную библиотеку закроет для не-
студентов и не-преподавателей?

В минувший поне-
дельник (4.09) возле 
легендарного ресто-
рана «Якорь» в Со-
ломбальском округе 
директор департа-
мента муниципаль-
ного имущества Ми-
хаил Иконников про-
вел брифинг, где 
пояснил ситуацию 
по сносу ресторана.

Как заявила начальник пресс-
службы горадмина Ирина Буй-
новская, брифинг был созван, 
потому что «Якорь» для Архан-
гельска и его жителей место ле-
гендарное.

Иконников заявил:
«В прошлом году арендатор 

отказался от его использова-
ния. В муниципалитете долгое 
время искали нового арендато-
ра или покупателя, но жела-
ющих не нашлось, и было при-
нято решение разобрать его, 
так как в здании стали раз-

мещаться лица без определен-
ного места жительства и оно 
стало представлять угрозу 
для горожан».

Конец цитаты.
Отвечая на вопрос, что будет 

с освободившейся землёй, дирек-
тор департамента муниципально-
го имущества пояснил:

«Есть разрешение по его ис-
пользованию, как под физ куль-
турно-оздоро витель ный ком-
плекс, так и под строитель-
ство жилья. После освобожде-
ния участка он будет выстав-
лен на аукцион».

Конец цитаты.
Подрядчик в лице гендиректора 

фирмы «Континент» Станислава 
Туфанова, также присутствовав-
ший на брифинге, заявил:

«Здание разбираем на без-
возмездной основе. Мы сами 
архангелогородцы и этим са-
мым экономим бюджет горо-
да. Надеемся, что здесь будут 
построены детские площадки 
или садик».

Конец цитаты.
***

По словам Туфанова, при-
мерные сроки «зачистки» один-
два месяца. Общая площадь 
вместе с земельным участком – 
3,5 тысячи квадратных метров.

Несколько настораживает 
факт, что «Континент» занима-

ется этим бесплатно, но тут всё 
просто: разбирать и вывозить всё 
муниципалитету дороже, чем по-
ручить это сделать фирме бес-
платно, но при условии, что ра-
зобранное здание они смогут пу-
стить на дрова. Таким образом, 
можно говорить о том, что ресто-
ран «Якорь» сгорит в печах ар-
хангелородцев.

СПРАВКА
«Якорь» был построен в Со-

ломбале на улице Валявкина 
в 1930 году и поначалу был сто-
ловой, а потом трансформировал-
ся в ресторан. В Архангельске он 
по праву считается легендарным 
и историческим местом.

Первый в Архангельске интер-
клуб, четыре зала (три маленьких 
и один большой), где после при-
бытия на сушу веселились моря-
ки, праздновали свадьбы.

В большом зале, как правило, 
проводились фуршеты, а в ма-
леньких в то же время могли про-
ходить свадьба, день рождения 
или поминки. И в итоге вся пу-
блика пересекалась между собой.

Название «Якорь» как нельзя 
лучше характеризовало это за-
ведения. У мореманов есть такое 
выражение – «встать на якорь». 
Привычный смысл в данном слу-
чае искажался и приобретал со-
вершенно иной оттенок.

ЭТО стоит 60 миллионов
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» посетил стадион «Буревестник»,

в реконструкцию которого вбухали десятки миллионов рублей

Эпоха уходит на растопку
В ближайшие пару месяцев с лица архангельской земли исчезнет легендарный ресторан «Якорь»
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В минувший поне-
дельник в прокура-
туре Архангельской 
области состоял-
ся брифинг на тему 
предстоящего ото-
пительного сезона. 

Встречу с журналистами провел 
заместитель прокурора области 
Сергей Акулич. Напомним, в ми-
нувшем году Сергей Петрович 
уже отвечал на вопросы «Правды 
Северо-Запада» и пояснил, что 
в этом вопросе позиция надзорно-
го органа будет строгой и непре-
клонной: спрос за срыв отопи-
тельного сезона будет жесткий.

Разумеется, областная проку-
ратура свою позицию не измени-
ла – с виновных будут спраши-
вать, что называется, по полной 
программе.

Цитируем пресс-релиз проку-
ратуры Архангельской области:

«В ходе брифинга замести-
телем прокурора области от-
мечены проблемные вопросы 
прошлого отопительного се-
зона в Котласском, Плесецком 
и Няндомском районах, а так-
же обсуждена подготовка 
этих районов к предстояще-
му осенне-зимнему периоду, 
принимаемых мерах прокурор-
ского реагирования. Отдель-
но затронуты вопросы задол-
женности объектов предприя-
тий ЖКХ за энергоресурсы, что 
может явиться одной из при-
чин срыва начала отопитель-
ного сезона.

Низкие показатели готов-
ности объектов ЖКХ к пред-
стоящему отопительному се-
зону, бездействие ресурсоснаб-
жающих организаций и орга-
нов местного самоуправления 
по проведению на котельных 
и коммунальных сетях ремонт-

ных работ, отсутствие необ-
ходимого запаса топлива яви-
лось основанием для принятия 
мер прокурорского реагирова-
ния. Так, принято уже более 
50 таких мер, а в целях опера-
тивного реагирования на сооб-
щения в сфере ЖКХ прокурора-
ми городов и районов организо-
вана работа «горячих линий».

К примеру, в связи с низки-
ми показателями готовно-
сти объектов теплоснабже-
ния к осенне-зимнему периоду 
Котласским межрайонным про-
курором 24.07.2017 врио главы 
МО «Котласский муниципаль-
ный район» объявлено предо-
стережение, 15.08.2017 в суд 
направлено заявление о при-
знании бездействия админи-
страции района, выразивше-
гося в непроведении ремонта 
оборудования котельных и те-
пловых сетей в посёлке Чере-
мушский и деревне Борки, неза-
конным, и обязании организо-
вать в границах МО «Черемуш-
ское» надлежащее теплоснаб-
жение. Исковое заявление на-
ходится на рассмотрении.

Каждому факту бездействия 
дается оценка, в том чис-

ле уголовно-правового ха-
рактера. Только за прошлый 
отопительный сезон в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства правоохранитель-
ными органами возбуждено 
46 уголовных дел, ряд из них 
направлен в суд.

Подводя итог, Сергеем Аку-
личем отмечено, что подго-
товка к отопительному сезо-
ну 2017–2018 гг. находится 
на постоянном контроле про-
куратуры области».

Конец цитаты.
Наш вопрос касался грядущего 

обслуживания котельных в круп-
ных городах Архангельской об-
ласти. Так, например, с текуще-
го года обслуживать котельные 
(не все, разумеется) в Котласе, 
Вельске, Няндоме и т. д. будет 
скандально известная компания 
«Архоблэнерго».

Между тем наблюдатели отме-
чают, что данная фирма сейчас на-
ходится в непростом финансовом 
положении, и для неё обслужива-
ние крупных населенных пунктов 
не является ключевым видом де-
ятельности. А такая нагрузка мо-
жет негативно сказаться на ис-
полнении грядущих обязательств.

Это подтверждает и то, что 
с предложениями о дополнитель-
ной финансовой помощи к «Арх-
облэнерго» в Архангельское об-
ластное Собрание депутатов пе-
риодически выходит правитель-
ство региона.

Редакция спросила Сергея 
Акулича: нет ли в связи с этим 
опасений, что фирма не справится 
с поставленной задачей, и не ска-
жется ли это на тарифе для насе-
ления?

Сергей  Акулич :  Тарифы 
устанавливает не компания, 
а агентство по тарифам и це-
нам. К слову, в ближайшее вре-
мя какого-либо их резкого по-
вышения быть не может.

Всегда присутствуют опа-
сения, что кто-то может 
не справиться со своими обя-
занностями (особенно у нас). 
Но раз власть так решила, 
значит, других нет, кто бы 
мог наиболее качественно эту 
работу выполнить. У нас нет 
оснований полагать, что они 
не справятся.

Зампрокурора привел данные, 
касающиеся готовности жилфон-
да, водопроводных, тепловых се-
тей и так далее (цитата):

«На 01.09.2017 (отчет Фор-
мы 1 ЖКХ «Зима») готов-
ность жилфонда – 93 %, ко-
тельных – 90 %, тепловых 
сетей – 94 %, водопроводных 
сетей – 91 %, канализацион-
ных сетей – 90 % от плано-
вого задания.

Запасы каменного угля со-
ставляют 109 % от норма-
тивного запаса, мазута – 
101 %, дров – 179 %.

Казалось бы, все благопо-
лучно. Но это если в целом. Вы 
знаете, что у каждого боль-
ного своя температура. Если 
брать в частности, то не все 
так благополучно, как в целом 
по области.

В Вельском районе угля толь-
ко 8 %, дров – 29 %, в Конош-
ском угля – 1,6 %, в Няндом-
ском – 10 % угля, а жидко-
го топлива – 2 %. В Холмо-
горском районе завезено 5 % 
угля. Конечно, ситуация каж-
дый день меняется – догово-
ра заключены (в том же Вель-
ском районе), поставки осу-
ществляются, но когда та-
кой процент – это вызывает 
беспокойство.

Есть графики, и они должны 
исполняться. Потому что, если 
график нарушается – нет уве-
ренности в завтрашнем дне».

Конец цитаты.
Завершая брифинг, Сергей 

Акулич призвал готовиться к са-
мым сложным испытаниям:

«Надеюсь, отопительный 
сезон пройдет без нарушений 
прав граждан и чрезвычай-
ных ситуаций. Хотя мы долж-
ны готовиться к самой суро-
вой зиме, которой никогда 
еще не было в Архангельской 
области. Вот тогда мы бу-
дем с уверенностью смотреть 
в будущее.

А если будем надеяться 
на авось – потеплее – беды 
не избежать».

Конец цитаты.

ГОТОВИМСЯ К СУРОВОЙ ЗИМЕ
Зампрокурора области Акулич провел брифинг по грядущему отопительному сезону

Александр Невзоров коммен-
тировал по просьбе журналистов 
на «Эхо МОСКВЫ» очередную 
пошлую выходку бывшего архан-
гельского градоначальника Алек-
сандра Донского.

Бывший мэр Архангельска 
Александр Донской организо-
вал в центре Санкт-Петербурга, 
напротив Казанского собора, ак-
цию – вел на цепи полуголо-
го мужчину в маске Президен-
та США Дональда Трампа. При 
этом «президент США» лаял 
на прохожих, визжал и рычал.

«Трамп не смог реализовать 
свои предвыборные обеща-
ния», – объяснил свою позицию 
Донской.

О вкусах Донского и уровне его 
интеллектуального развития дав-
но уже спорят не только в Архан-
гельске, но и в Москве, где у него 
сейчас ПМЖ.

Хождение в засранных трусах 
по Арбату в исполнении Донско-
го удивило москвичей, но не ар-
хангелогородцев. Теперь даже 

москвичи пошлому эпатажу сто-
личного помора не удивляются. 
И Донской решил шокировать 
своими перформансами культур-
ную столицу России – изыскан-
ный Санкт-Петербург.

И тут же получил весьма жёст-
кую, но справедливую отповедь 
от самого Невзорова.

Дословно Александр Глебович 
сказал:

– Вот кто-нибудь бы нау-
чил российских мэров задирать 
ножку только строго в уста-
новленных местах, потому что 

если вы бывали в Европе или 
бывали, там не знаю, в Вене… 
Недавно я был, меня поразило: 
нагадит какая-нибудь собач-
ка, и тут же полиэтиленовая 
рука, дама в кудрях, в приче-
сках, мужики в роскошных ба-
бочках и бантах тут же, зна-
чит, собирают за этой собач-
кой дерьмо. Но вот за россий-
скими мэрами следы их жиз-
недеятельности и оставлены.

Конец цитаты.
Странно, что Невзоров вооб-

ще знает про Донского. Но то, 
что знает, позволяет ему сделать 
вывод о бывшем архангельском-
градоначальнике как о «прово-
ровавшемся, осужденном, нако-
лобродившим в своем маленьком 
Архангельске».

В общем-то у архангелогордцев 
схожие впечатления.

Фото Александра Донского dialog.ua
Фото Александра Невзорова – 

megasmi.net

ЗАСРАНЦЕМ БЫЛ, 
ИМ И ОСТАЛСЯ…

«Проворовавшийся, осужденный, наколобродивший 
в своем маленьком Архангельске». Так высказался 
известный мастер телевидения и общественный дея-
тель Александр Невзоров по поводу экс-мэра Архан-
гельска Донского.
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Депутаты, избран-
ные от Архангель-
ской области, чле-
ны фракции «Единая 
Россия» в Государ-
ственной Думе Дми-
трий Юрков и Еле-
на Вторыгина всю 
минувшую неделю 
провели в поездках 
по области.

Представляем краткий дайд-
жест.

Депутат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Юрков  (фрак-
ция «Единая Россия») 4 сентя-
бря встретился с представителя-
ми Архангельского регионально-
го отделения Всероссийской ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство».

Руководитель Архангельского 
регионального отделения «Боево-
го братства» Александр Брасла-
вец рассказал Юркову об участии 
нашего региона во Всероссийской 
медико-реабилитационной про-
грамме ветеранов боевых дей-
ствий и членов их семей в рам-
ках субсидий Министерства тру-
да РФ.

Дмитрий Юрков, со своей сто-
роны, отметил, что в «Единой 
России» действует Патриотиче-
ская платформа, в рамках которой 
ведется работа над совершенство-
ванием законодательства по во-
просам, связанных с ветеранами 
боевых действий.

В 2017 году из федерально-
го бюджета на эти цели выделе-
но 240 млн рублей. В 2017 году 
от нашей региональной органи-
зации в программе участвовало 
30 человек.

В этот же день парламентарий 
встретился с активистами «Мо-
лодой Гвардии» Единой России».

Лидер архангельских молодог-
вардейцев Станислав Косач рас-
сказал Юркову о наиболее вос-
требованных и интересных про-
ектах и инициативах, которыми 
сейчас занимаются активисты ор-
ганизации.

Так, например, штаб «Моло-
дой Гвардии» активно занимает-
ся реализацией проектов «Шко-
ла парламентаризма», «Моло-
дежный избирательный штаб». 
Оба проекта направлены на по-
вышение политической активно-
сти молодежи.

«У молодежи много инте-
ресных проектов, полезных 
для города. Например, ребята 
предлагают идеи артобъек-
тов и детских площадок для 
улиц города, – сказал Дмитрий 
Юрков. – Надо помочь им на-
ладить прямой канал взаимо-

действия с властью и поддер-
жать их идеи и инициативы. 
Чувствовать себя востребо-
ванными для молодежи очень 
важно. Ведь мы же хотим, 
чтобы молодежь не уезжала 
из области».

Депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» 
Елена Вторыгина посетила пан-
сионат для пожилых людей и ин-
валидов «Забота», который воз-
ник после реконструкции забро-
шенного здания бывшей железно-
дорожной больницы в Исакогор-
ском округе Архангельска.

Инициатором и инвестором ре-
конструкции и его перепрофи-
лирования под нужды пансиона-
та выступил депутат облсобра-
ния Михаил Авалиани (фракция 
«Единая Россия»), который рас-
сказал Елене Вторыгиной, как 
возникла смелая идея:

«Я познакомился с опытом 
и хотел создать нечто подоб-
ное в Архангельске. При этом 
коммерческая составляющая 
для него первостепенного зна-
чения не имела. Главное для 
меня – создать уникальное 

современное учреждение евро-
пейского уровня».

Проект, поддержанный пар-
тией «Единая Россия» и прави-
тельством Архангельской обла-
сти, был реализован в течение 
трёх лет.

Пансионат «Забота» рассчи-
тан на 180 мест и предназначен 
для круглосуточного прожива-
ния пожилых людей и инвали-
дов. Расходы на содержание по-
стояльцев частично возмещаются 
за счёт средств областного бюд-
жета в виде компенсации.

Елена Вторыгина после по-
сещения пансионата поделилась 
впечатлениями:

«По-разному складываются 
судьбы людей, кто-то остал-
ся один в жизни, от кого-то 
отказались дети и не нам их 
судить, но все у нас должны 
жить достойно, особенно по-
жилые люди. Здесь люди по-
лучают шестиразовое пита-
ние, врачебный уход, хорошие 
условия для проживания. Пан-

сионат является еще одним 
примером развития частно-
государственного партнер-
ства, к чему нас призывает 
президент России».

Также депутат Государствен-
ной Думы РФ Елена Вторыги-
на посетила Центр амбулаторно-
го гемодиализа на улице Суфтина 
в Архангельске – ещё один при-
мер государственно-частного пар-
тнерства в оказании первокласс-
ной медицинской помощи.

Центр оснащён двадцатью ап-
паратами «искусственная поч-
ка». Часть этой техники позволя-
ет проводить мониторинг диализ-
ной дозы, измерять частоту сер-
дечных сокращений и артериаль-
ного давления. Кроме того, центр 
амбулаторного гемодиализа обо-
рудован современной системой, 
позволяющей приготовить очи-
щенную воду для аппаратов «ис-
кусственная почка» и растворов 
для гемодиализа.

Все услуги здесь предоставля-
ются бесплатно. Коммерческая 
организация работает по государ-
ственному заказу: центр включён 
в перечень учреждений здраво-
охранения, оказывающих медпо-
мощь в рамках обязательного ме-
дицинского страхования.

«Такой центр, созданный 
при сотрудничестве област-
ной власти и бизнеса, показы-
вает нам направления для раз-
вития медицины. Работы хва-
тает всем, и государствен-
ным, и частным медучрежде-
ниям, и таким образом мы пре-
доставляем людям выбор при 
обращении в систему здраво-
охранения», – отметила Елена 
Вторыгина.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПООЩРЯЮТСЯ…
Депутаты Государственной Думы в ходе региональной недели познакомились с инициативами земляков




